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Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
се чаще в нашу компанию обращают�

ся клиенты с проблемой протечек, га�

рантийных ремонтов связанных с ис�

пользованием дешевых материалов или пол�

ным отсутствием герметизации. А было бы

разумно использовать качественную ленту

сразу, в момент монтажа, что позволило бы

сохранить репутацию компании и не приве�

ло бы к возникновению дополнительных за�

трат на ремонт.

При монтаже наклонных фасадов, верти�

кальных сегментных фасадов, зенитных фо�

нарей, а также при повышенных требовани�

ях к герметичности вертикальных фасадов

для защиты от возможных протечек необхо�

димо проклеить качественную бутиловую

ленту, именно такую предлагает Бутил и Ко.

Оптимальный способ изоляции 

светопрозрачных фасадов

На основной части длины прижимных

планок уплотнительная резинка достаточно

плотно прижата к стеклу. Проблемы часто

возникают в соединении стоечных и ригель�

ных капотов. Поэтому качественная бутило�

вая лента является универсальным гарантом

герметичности системы.

Большинство качественных систем требу�

ет выполнять зазор между стоечным и ри�

гельным капотом 1�2 мм. Этот зазор имеет

два назначения: во�первых, это деформаци�

онный шов, необходимый для того, чтобы

прижимная планка или капот, который на�

ходится на внешней стороне фасадной сис�

темы и испытывает большие температурные

перепады, могли свободно деформировать�

ся, при этом не отщелкиваться и не соскаки�

вать. Во�вторых, необходимо исключить за�

держание воды ригельной прижимной план�

кой. При применении бутиловой ленты Вы

застрахованы от протечек во всех опасных

для конструкции местах, так как она при на�

клеивании заходит под стоечную прижим�

ную планку.

Выбор конкретной изоляции

Некоторые компании, продвигающие сис�

темы профилей, не предлагают своим кли�

ентам изоляционные материалы, иные же

подводят клиента к необратимости выбора

изоляции как системного элемента обяза�

тельно из их ассортимента и практически

вынуждают клиента переплачивать за изо�

лирующие ленты большие деньги.

Хотелось бы обратить внимание, что мно�

гие фасадные компании стараются выбрать

размер ленты максимально возможной ши�

рины, чтобы обеспечить большее простран�

ство крепления ленты внутри конструкции.

По ошибочному мнению это якобы увели�

чивает долговечность и прочность крепле�

ния ленты и влагоизоляцию. То есть при

ширине планки 50 мм предпочитают и ленту

шириной 50 мм «для надежности». Но клю�

чевое значение имеет не площадь крепления

ленты к стыку, а качество бутилового слоя.

Поэтому потребителям специальных изоля�

ционных бутиловых лент с металлизирован�

ной пленкой стоит выбирать ленту без плас�

тификаторов, извести и мела в составе клея�

щего слоя. Тогда смело можно крепить лен�

ту шириной 40 мм под прижимную планку

50 мм, как это предполагается в большинст�

ве фасадных проектов.

Компания «Бутил и Ко» предлагает своим

клиентам весьма доступный по цене и безу�

пречный по качеству продукт – бутиловую

ленту на алюминиевой основе для изоляции

светопрозрачных конструкций. Лента имеет

различную ширину, что позволяет подо�

брать оптимальный размер именно для Ва�

шего проекта (всегда на складе 40, 45, 50, 60,

75, 100, 150 мм), обладает превосходной ад�

гезией к различным строительным материа�

лам, чрезвычайно проста в применении, ус�

тойчива к воздействию ультрафиолета и ат�

мосферных явлений, не подвержена корро�

зии, не содержит растворителей и пласти�

фикаторов, что гарантирует долговечность

службы. Лента сохраняет прочность прикле�

ивания практически при любой температуре

и успешно прошла испытания в Институте

по изучению и испытанию строительных

материалов в городе Лейпциге. Мы даем га�

рантию от протечек на срок до 20 лет! А Ваш

поставщик?

Поставляем ленту не только со светлым

алюминием, но и черного, серого или мед�

ного цветов. Дополнительно предлагаем

ленты для устройства гидроизоляционных

«фартуков». Это эластичные ленты из

EPDM (микропористой резины). Лента

приклеивается к любым строительным эле�

ментам благодаря самоклеящимся полосам

из бутилкаучука, предназначена именно для

гидроизоляции при возведении фасадов и

обеспечивает быстрый удобный монтаж и

гарантию изоляции. Огромный выбор раз�

меров делает этот продукт уникальным на

нашем рынке.

ООО «БУТИЛ и Ко»

123182, Москва, ул. Щукинская, д. 8

Тел.: (495) 223�2606, (499) 720�4152

e�mail: main@butyl.ru

www.butyl.ru

В данный момент все острее встает проблема дорогостоящего ремонта протечек в светопрозрачных констукциях, которые

возникают изза отсутствия изоляции и использования некачественных изолирующих материалов. 

Не секрет, что качество российских лент не всегда отвечает предъявляемым требованиям изоляции в связи с отсутствием

необходимой технологии, а европейские образцы могут стоить достаточно дорого. Бутил и Ко предлагает оптимальное

решение – высококачественные бутилкаучуковые ленты на алюминиевой основе по оптимальным ценам.

Бутиловые ленты для изоляции светопрозрачного фасада
Актуальность применения качественных изоляционных лент при монтаже светопрозрачных алюминиевых фасадов

Fassband Alu – бутиловая лента 

с алюминиевой пленкой

Ленты для изоляции под прижимную

планку и стыков конструкции со стеной


