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Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Универсальный набор для

монтажа окон BAUSET

У
никальное предложение клиентам от

компании ТБМ: универсальный на�

бор для монтажа окон BAUSET. На�

бор включает в себя все необходимые ком�

плектующие для качественного монтажа ок�

на с учетом требований ГОСТ 30971�2002

«Швы монтажные узлов примыкания окон�

ных блоков к стеновым проемам».

В состав набора для монтажа окон

BAUSET входят следующие материалы: 

Монтажная пена BAUSET (профессиональ�

ная или бытовая по запросу клиента). При�

меняется для монтажа окон, дверей, запол�

нения щелей, термо� и звукоизоляции, а

также герметизации в строительстве.

Паропроницаемая саморасширяющаяся уплот�
нительная лента (ПСУЛ) BAUSET. ПСУЛ

предназначена для защиты монтажного шва

оконных и дверных блоков снаружи от воз�

действия внешних природных факторов, а

также для обеспечения вентиляции шва на�

ружу. Лента поставляется в сжатом состоя�

нии в рулоне. При заделке и герметизации

стыков и швов лента самостоятельно расши�

ряется, полностью заполняя все неровности

и зазоры.

Паропроницаемая диффузионная лента
BAUSET шириной 100 мм. Лента изготовле�

на на основе синтетического нетканого ма�

териала мембранного типа. Позволяет за�

щитить монтажный шов снаружи от влаги и

обеспечивает вентиляцию монтажного шва

наружу. Диффузионную ленту рекомендует�

ся устанавливать под наружным отливом, а

также по всему периметру окна в тех случа�

ях, когда установка ПСУЛ невозможна. 

Пароизоляционная дублированная уплотни�
тельная лента BAUSET шириной 100 мм.

Пароизоляционная лента изготовлена из не�

тканого полотна, покрытого самоклеящейся

пластоэластичной массой на основе бутило�

вого каучука высокой степени клейкости.

Ленту рекомендуется использовать для вну�

тренней пароизоляции монтажного шва по

всему периметру окна под последующую от�

делку откосов (в том числе под штукатурку).

Пароизоляционная металлизированная уплот�
нительная лента BAUSET шириной 100 мм из�

готовлена из прочной алюминиевой фольги,

покрытой с одной стороны самоклеящейся

пластоэластичной массой на основе бутило�

вого каучука высокой степени клейкости.

Металлизированную ленту можно устанав�

ливать под подоконник вместо пароизоля�

ционной дублированной ленты для внут�

ренней пароизоляции.

Монтажные клинья BAUSET. Клинья ис�

пользуются для выравнивания окон и две�

рей относительно четверти проема при уста�

новке.

Металлические рамные дюбели 10х152 мм.

Дюбели предназначены для сквозного

крепления оконных рам и дверных коробок

из дерева, пластмассы или металла к бето�

ну, кирпичной кладке, строительному кам�

ню, пустотелым стройматериалам или газо�

бетону.

Универсальный набор по запросу клиента

может укомплектовываться другими мате�

риалами в соответствии с типоразмерами и

спецификой объекта, на котором произво�

дится монтаж.

Универсальные наборы могут использо�

ваться как частными клиентами, которые

хотят самостоятельно установить окно в со�

ответствии с рекомендациями ГОСТа 30971,

так и монтажными бригадами. Также набо�

ры подходят для крупных оконных компа�

ний, которые полностью укомплектовывают

монтажные бригады всем необходимым в

зависимости от заказа, типа дома, требова�

ний заказчика и т. д.

По всем вопросам приобретения
универсального набора для монтажа окон
BAUSET обращайтесь в московский офис

компании ТБМ.

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 380�1841 

msm.tbm.ru

Монтаж окон – сложный и важный процесс. Зачастую именно неправильный монтаж является причиной

недовольства заказчиков, так как может свести на нет все преимущества даже очень качественных и дорогих

окон. В России разработан специальный ГОСТ 309712002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных

блоков к стеновым проемам», регламентирующий качество монтажа. Монтаж по ГОСТу требует применения

различных материалов, отсутствие хотя бы одного из них может существенно повлиять на качество.

Специально для монтажных бригад компания ТБМ создала готовый универсальный набор для монтажа окон

BAUSET. Теперь все необходимые материалы для качественного монтажа в одной коробке и всегда под рукой! 


