
Компания «РуСайл», занимающаяся продвижением на российский рынок светопрозрачных конструкций «технологии

теплого края» для герметизации стеклопакетов, предлагает производителям только лучшие материалы, имеющие

повышенные тепловые и герметизирующие характеристики – новейшие системы герметизации DuraSeal и DuraLite.

Лидируя среди аналогичных систем, DuraSeal и DuraLite обеспечивают более «теплую» герметизацию, надежно защищают

стеклопакет от проникновения влаги, повышают долговечность и эстетическую привлекательность оконной конструкции.

DuraLite – новейшая система

гибких рамок «теплого края»

C
тремительно развивающийся рынок

светопрозрачных конструкций в Рос�

сии, масштабное строительство жи�

лья, широкое применение структурного ос�

текления в производстве фасадов, строи�

тельство зимних садов заставляют произво�

дителей все больше внимания обращать на

вопросы энергосбережения.

Важнейшим элементом окна, отвечаю�

щим за энергосбережение, является стек�

лопакет с оптимальными тепловыми харак�

теристиками краевой зоны, добиться кото�

рых возможно с применением гибких ра�

мок «теплого края» Duraseal и DuraLite. Это

многослойные ламинированные системы, в

которых большая часть монолитного цент�

ра или вспененного силикона заменены

воздухом. 

В DuraLite вместо волнообразного алюми�

ниевого разделителя применен поликарбо�

нат. Это значительно снижает коэффициент

теплопроводности, делая DuraLite лидером

среди других систем «теплого края».

Не требующая вторичной герметизации

система DuraLite благодаря своей «утеплен�

ной» структуре повышает температуру в кра�

евой зоне стеклопакета на 5�7°С, обеспечи�

вая более «теплую» герметизацию и снижая

возможность образования конденсата более

чем на 80%.

Не имея в составе клеящего слоя акрила и

других склеивающих добавок, негативно

взаимодействующих с УФ�излучением,

DuraLite отлично сопротивляется УФ�лучам

длительное время, не теряя своих адгезион�

ных свойств, что подтверждено испытания�

ми, проводимыми независимыми европей�

скими лабораториями.

Высокая влагопоглощающая возможность

осушительного слоя позволяет стеклопаке�

там с DuraLite иметь лучшие показатели

«точки росы» (более �68°С) и успешно рабо�

тать во всех климатических зонах России,

полностью исключая возможность промер�

зания, «запотевания» стеклопакета и обра�

зования наледи. Гладкий ламинированный

осушающий слой улучшает эстетические ка�

чества стеклопакета, способствуя безупреч�

ному внешнему виду окна.

Одним из важнейших преимуществ DuraLite

является удержание газа аргона, широко при�

меняемого производителями стеклопакетов

для улучшения характеристик окна.

Многослойная структура DuraLite в соче�

тании с отличными адгезионными свойства�

ми без вторичной герметизации удерживает

аргон и другие газонаполнители весь срок

службы окна, улучшая его тепловые и шумо�

изолирующие характеристики.

Вторично стеклопакеты с DuraLite гермети�

зируются лишь в случае применения конст�

рукции в структурном остеклении для лучше�

го взаимодействия с шовными герметиками

и в случае транспортировки на дальние рас�

стояния как мера предосторожности.

Необходимо заметить, что диапазон рабо�

чих температур стеклопакета с DuraLite де�

лает возможным их применение как в реги�

онах с низкими температурами, так и в реги�

онах с высоким температурным режимом.

В тестах на структурную прочность, прово�

димых в Голландии, стеклопакеты с

DuraLite подвергались термической «бом�

бардировке» в диапазоне от �70 до +80°С.

При этом сохранялась абсолютная адгезия

клеящего слоя к стеклу, а расстояние между

стеклами максимально изменялось не более

чем на 0,02%.

Уникальное свойство рамки изгибаться,

повторяя любые формы герметизируемых

стекол, делает возможным изготовление са�

мых необычных конструкций без дополни�

тельных затрат времени и средств.

Организация производства

Простота технологического процесса изго�

товления стеклопакетов с DuraLite не требует

значительных вложений средств в производ�

ство, больших складских и производственных

помещений и многочисленного обслуживаю�

щего персонала и позволяет применять техно�

логию как в малых цехах, собирающих 20�30

стеклопакетов в смену, так и на крупных пред�

приятиях с объемом более 500 изделий в сме�

ну, а также производить замену и ремонт стек�

лопакетов непосредственно на объекте без ис�

пользования стационарного оборудования.

Двумя операторами, обслуживающими ли�

нию в цехе площадью до 70 м2, производится

100�200 стеклопакетов в смену.
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*Использование в линии прокатного ролово�

го пресса и ручной аппликации позволяет про�

изводить и опрессовывать любые формы стек�

лопакетов без дополнительных временных за�

трат.

Для производства с объемом 300�500 изде�

лий в смену используется двухсторонняя ли�

ния, обслуживаемая пятью операторами в

цехе площадью до 120 м2.

*Производительность любой производст�

венной линии зависит от ее комплектации.

В случае комплектации линии двумя моеч�

ными машинами и двумя прессами, ско�

рость работы и производительность линии

резко возрастают.

Компанией «Lisec» – ведущим европей�

ским производителем оборудования для

производства стеклопакетов – разработана

линия�автомат для производства одно� и

двухкамерных стеклопакетов любой формы,

позволяющая исключить ручную апплика�

цию рамки. Производительность линии с

обслуживающим персоналом из 4 человек

более 1500 стеклопакетов в смену.

Более широко в России применяется ми�

ни�линия для производства стеклопакетов

производительностью до 80 изделий в смену.

Используемый в линии пресс «челюсти» поз�

воляет производить пакеты нестандартных

размеров (со стороной пакета более 2,5 м).

В отличие от высокопроизводительных ли�

ний с роловыми прессами, мини�линия ме�

нее энергоемка (потребляет до 5 КВт) и за�

нимает меньшую площадь (до 10 м2). Евро�

пейские варианты мини�линии требуют

трехфазного питания (380 В).

Производимое в России аналогичное обо�

рудование работает от 220 В.

Для производства стеклопакета по техноло�

гии «теплого края» используется всего ОДИН

компонент кроме стекла – гибкая рамка, поз�

воляющий одинаково быстро производить

стеклопакеты как правильных (прямоуголь�

ных), так и любых неправильных (кругов, ова�

лов, трапеций и др.) форм, что выгодно отли�

чает технологию от широко применяемой в

России традиционной технологии производ�

ства стеклопакетов с алюминиевой рамкой.

Сферы применения

Благодаря своим высочайшим тепловым и

герметизирующим характеристикам стекло�

пакеты с DuraLite используются практичес�

ки во всех областях народного хозяйства,

улучшая при этом эстетический вид свето�

прозрачных конструкций.

Преимущества

Необычайная простота технологического

процесса, длительный (более 1 года) срок

хранения и использования DuraLite и

DuraSeal, малые трудо� и энергозатраты,

отсутствие необходимости в больших

складских и производственных помеще�

ниях, безотходность и экологическая чис�

тота производства, высокая скорость и

простота изготовления стеклопакетов са�

мых различных форм и неограниченная

сфера применения делают «технологию

гибких рамок теплого края» с применени�

ем Duraseal и DuraLite все более привлека�

тельной для производителей оконных кон�

струкций.

П�образная линия
производительностью 

до 200 стеклопакетов в смену

Линия производительностью 
до 500 однокамерных, или до 300

двухкамерных стеклопакетов в смену

Использование гибких рамок «теплого края» значительно снижает потери тепла по сравнению с алюминиевыми рамками

Описание оборудования:
1. Мойка стекла 2,2 м. Скорость 9 м/мин

2.   Стол для перемещения стекла 1,83х1,22 м

3.   Стол для перемещения стекла 1,83х1,22 м

4.   Стол для нанесения ленты 2,2х2,2 м

5.   Стойка для размотки ленты

6.   Стол для совмещения стекол 2,2х1,52 м

7.   Стол для перемещения стекла 1,83х1,22 м

8.   Стол для перемещения стекла 1,83х1,22 м

9.   Стол для перемещения стекла 1,83х1,22 м

10. Стол для перемещения стекла 1,83х1,22 м

11. Стол для перемещения стекла 1,52х1,22 м

12. Стол для перемещения стекла 2,44х1,22 м

13. Горячий пресс 2,2 м

14. Стол для перемещения стекла 2,44х1,22 м

15. Стойка для размотки ленты

16. Стол для нанесения ленты 2,2х2,2 м

17. Стол для совмещения стекол 2,2х1,52 м

18. Стол для перемещения стекла 1,52х1,22 м

Функции работников:

А. Загружает стекло в моечную машину

B. Проверяет / распределяет / помогает Д и Ф

С. Наносит ленту на стекло

Д. Собирает стеклопакет

Е. Наносит ленту на стекло

Ф. Собирает стеклопакет

Ж. Окончательная проверка / закрытие

последнего угла / установка в стойку

ООО «РуСайл»

ООО «РуСайл�Т», Тюмень

Москва, Преображенский вал, д. 25, корп. 4

(495) 710�7188, 710�8098

russeal@citylan.ru

www.duraseal.ru

(3452) 627�492, (912) 397�9040

rusailt@mail.ru
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