
Выпуск 5042

Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Soudal Window System –
эффективный способ сохранения тепла в доме

Компания SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих

поставщиков герметиков, клеев и кровельных материалов, представляет систему «теплого

монтажа» окон Soudal Window System (SWS). Этот специализированный комплекс материалов для

монтажа окон создан для обеспечения максимально эффективного способа сохранения тепла в

доме. Так как теплопотери происходят в основном через стыки стен и окон, то крайне важно эти

места должным образом герметизировать.

S
WS от SOUDAL – это система для установки и герметизации

окон. Она состоит из полиуретановой пены, пароизоляцион�

ных лент, саморасширяющихся лент и герметиков. В качестве

преимуществ «теплого монтажа» SOUDAL можно обозначить со�

хранение на долгое время чистых и безопасных откосов без плесени

и грибка, ограничение потери энергии и более низкие расходы на

отопление.

Известно, что в помещении, в котором находится всего два челове�

ка, ежедневно выделяется до восьми литров влаги. При этом кон�

денсация водяного пара является одной из основных причин обра�

зования сырости, грибка, плесени и чрезмерного увлажнения поли�

уретановой пены, что ведет к потере тепла через соединения стен и

окон. Чтобы этого избежать, необходимо произвести надлежащую

герметизацию разъема между окном и стеной как внутри помеще�

ния, так и снаружи. 

Особенность системы SWS от SOUDAL заключается в том, что по�

мимо полиуретановой пены в ней используются также паронепро�

ницаемые и паропропускающие ленты. Они позволяют защитить

изоляционный материал как от внешних факторов, таких как ветер,

дождь, перепады температуры, так и от внутренних – влажности и

температуры. Благодаря этому удается осуществить прочную и на�

дежную герметизацию окна. 

Правильная герметизация окна с использованием материалов

Soudal Window System происходит по специальной технологии. 

Первый шаг – заполнение шва «откос�рама» монтажными пенами

из серии Soudafoam (эластичный и прочный изоляционный матери�

ал), которые обеспечивают великолепную тепло� и звукоизоляцию.

Дополнительно пены обладают превосходной адгезией к большин�

ству строительных материалов, стабильностью параметров (отсутст�

вует усадка и эффект вторичного расширения), обеспечивают мак�

симальный выход из баллона до 70 литров (в случае пены Soudalfoam

Maxi 70), а также возможность проведения работ при температуре

даже до �25°С (пена Soudafoam Maxi Арктика).

Второй шаг – внутренняя герметизация, защищает пену от нега�

тивного влияния влаги и температуры как снаружи, так и внутри по�

мещения. Для этого внутри помещения используют эластичную уп�

лотняющую пароизоляционную оконную ленту SWS Universal

Inside. Двухсторонняя клеящая полоска и бутиловый слой позволя�

ют легко приклеить ленту как к оконной раме, так и к стене. Данный

продукт представляет собой «защитный экран» для теплоизоляци�

онного слоя. Он не допускает проникновения водяного пара и влаги

изнутри здания в слой термоизоляции. Ленту можно штукатурить

или окрашивать. 

Для внешней изоляции применяют эластичную уплотняющую па�

ропропускающую ленту SWS Universal Outside. Она защищает от по�

падания влаги внутрь и одновременно делает возможным диффузию

водяного пара из перегородки. 

Применение «теплого монтажа» от SOUDAL позволяет обеспечить

не только соответствующий тепловой комфорт, но и противостоять

возможному проникновению влаги на изоляционные и строительные

материалы, что может быть причиной появления плесени на месте со�

единения окна и стены, а также замерзания стен в зимний период.

О SOUDAL

SOUDAL является крупнейшим независимым европейским произ�

водителем герметиков, клеев и полиуретановой пены для профессио�

нального и домашнего использования. Оборот 630 млн. евро в 2015 го�

ду, более 2 400 сотрудников и 15 производственных площадок на четы�

рех континентах превратили бельгийский семейный бизнес, основан�

ный Виком Свертсом, в международного игрока и эксперта на рынке

строительной химии. Постоянные инвестиции в R&D, долгосрочное

видение инноваций и быстрая адаптация к потребностям рынка по�

способствовали превосходной производительности предприятия. 
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