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Герметики TREMCO для

структурного остекления фасадов
TREMCO в производстве герметиков для структурного остекления является лидирующей компанией

мирового уровня. Материалы и технологии TREMCO в течение последних десятилетий востребованы

и применяются в мировой практике практически на всех известных и уникальных зданиях при

структурном остеклении фасадов.

С
труктурное остекление – одно из са�

мых передовых решений для оформ�

ления зданий и сооружений слож�

ных архитектурных форм. Оно позволяет

создавать легкие, воздушные светопрозрач�

ные конструкции, отвечающие всем требо�

ваниям безопасности и экологичности.

Конструкция фасада со структурным ос�

теклением требует, чтобы скелет здания

был должным образом подготовлен под

монтаж фасада, т. к. зазоры между стеклами

делаются минимальными. Зазоры предназ�

начены только для того, чтобы компенси�

ровать температурные колебания соседних

стеклопакетов или других фасадных эле�

ментов, а пространства для восприятия

прогиба плит перекрытия, на которые кре�

пится вся система, не остается. И поэтому

каркас самого здания должен быть абсо�

лютно жестким.

Структурное остекление бывает двух� или

четырехстороннее. Первое часто применяют

для кассетного (линейного) остекления фа�

садов. Второе позволяет создавать гибкие

архитектурные формы, удовлетворяющие

самым изысканным вкусам.

Не все профильные системы и материалы

подходят для структурного остекления. 

Разрешенные профили: анодированный

алюминий, алюминий с напылением из по�

лиэстера или PVDF, нержавеющая сталь,

стекло, легкий камень. Запрещенные про�

фили: полированный алюминий, мягкие

сплавы, ПВХ, дерево.

Герметикам в структурном остеклении фа�

садов отводится основная роль. Материалы

для изготовления и крепления стеклопаке�

тов должны сохранять эксплуатационные

свойства при возможных экстремальных на�

грузках, при резком изменении температуры

и влажности, выдерживать воздействие УФ�

лучей и обеспечивать надежное соединение

элементов.

Линейка фасадных герметиков TREMCO

представлена в следующем составе:

однокомпонентный силиконовый герме�

тик SG 300 Spectrem 2 – основной продукт

для сборки и крепления фасадов при 4�сто�

роннем структурном остеклении;

двухкомпонентный силиконовый герме�

тик Proglaze II – отлично подходит для кас�

сетного остекления, сборки кассет�панелей

в заводских условиях;

полиуретановые двухкомпонентные гер�

метики для изготовления стеклопакетов –

JS 562;

изолирующие полиуретановые герметики

для остекления и фасадных работ – JS 780. 

В последние годы линейка материалов для

фасадных работ пополнилась гибридными

клеями и герметиками высокого уровня.

Полный ассортимент продуктов для струк�

турного остекления появится на сайте

www.tremco!europe.com в ближайшее время.

Почему силиконы TREMCO? Бренд

TREMCO для структурного остекления

фасадов представлен линейкой материа�

лов, отвечающих самым высоким требо�

ваниям адгезии к стеклу и профильным

поверхностям, устойчивых к дождю, вет�

ру и температурным воздействиям в диа�

пазоне от �54°C до +150°С, стойких к уль�

трафиолету.

Что характеризует качество гермети�

ков TREMCO? 

Однокомпонентные герметики простые и

легкие в использовании.

Нейтральное отверждение и высыхание.

При нанесении праймер, как правило, не

требуется.

Высокоэластичные (±25% подвижности).

Широкий диапазон температурной устой�

чивости (от �54°C до +150°C).

Походят для повторного остекления и ре�

монтных работ.

Быстрое высыхание – глубина высыхания

шва неограниченна.

Мы строим работы по структурному остек�

лению на основе партнерских связей между

TREMCO, производителем стекла, произ�

водителем фасада и архитектором/разработ�

чиком, работающими вместе для достиже�

ния успешного завершения проекта.

Партнерство – это:

участие на стадии проектирования объекта;

проверка чертежей, если проект в работе;

совместные расчеты слоя герметика;

тестирование адгезии и совместимости

герметиков к стеклу и профилю;

анализ и контроль в лабораториях;

техническая помощь в технологии приме�

нения материалов;

участие в контроле процесса от стеклопа�

кета до монтажа;

гарантия качества.

Почему TREMCO?

Работа по принципу «от проекта к проекту».

Работа на мировом уровне.

Поддержка местными техническими спе�

циалистами.

Мы готовы сотрудничать с инвесторами, проект!
ными институтами и мастерскими, генеральными и
специализированными подрядчиками по любым
проблемам изоляции строительных стыков.
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