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Тремко илльбрук для фасадных швов

«Вибрирующая» мировая экономика, спады и падения цен на энергоносители понуждают мир к

более тщательному поиску путей экономного расхода энергоресурсов и в том числе к снижению

теплопотерь зданий. Основными частями здания, излучающими тепло, являются фасад,

светопрозрачное ограждение, крыша и узлы примыкания этих элементов. В этом ряду фасадные

швы здания занимают особое место.

К
великому сожалению, следует отме�

тить, что в нашей стране до послед�

них 15 лет научных исследований,

мониторинга, нормативной базы, конкрет�

но определяющей требования к конструк�

ции и устройству монтажных швов, прак�

тически не было. Фасады зданий из пане�

лей первого периода индустриального до�

мостроения «хрущевок» проектировались в

виде водонепроницаемой облицовки из

панелей и герметично закрытых швов, рас�

считанных исключительно на изоляцию от

дождевой воды. Таким образом, вентили�

рование стеновых ограждений «направля�

лось» вовнутрь, а точнее – в помещения.

Подобная ситуация сложилась не только

у нас. К месту привести выдержки из отче�

та исследований, выполненных в начале

двухтысячных Техническим университе�

том в г. Тампере (Финляндия).

«Назначение фасадных швов: защита от

попадания дождевой воды в стены, вырав�

нивание несоответствия размеров конст�

рукций и отклонений при монтаже, ком�

пенсация температурных подвижек конст�

рукций, вентилирование фасада».

Несмотря на то, что в Финляндии приме�

няются герметизирующие мастики высо�

кого качества, иногда фасадные швы, вы�

полненные менее пяти лет назад, приходят

в негодность. Основной причиной такой

ситуации является отсутствие одинаковых

для всех правил по производству работ и

то, что на практике фасадным швам и их

функциональности не придается должного

значения. Долговечность различных ком�

позитов герметиков зависит от конкретных

условий: их свойств, совместимости и со�

стояния поверхности стенового материала,

условий погоды и выполнения работ. Уста�

новлено также, что наибольшая потеря

эксплуатационных характеристик шва на�

блюдается в период строительства.

Фасадные элементы находятся в постоян�

ном движении из�за изменений температу�

ры и влажности воздуха, вследствие этого

изменяется ширина швов, через микротре�

щины в конструкции попадает влага, а раз�

ница давлений между внутренними и

внешними поверхностями, вызываемая

давлением ветра, способствует проникно�

вению воды. Конденсатная влага образует�

ся и накапливается также внутри стены от

влияния низких температур. Влага выходит

диффузионно через внешнюю поверхность

очень долго, поэтому конструкция долго

остается влажной. Высокая влажность вы�

зывает и ускоряет разрушение цементных

поверхностей, коррозию арматуры, по�

вреждение окрашивающего слоя и, что на�

иболее опасно, способствует образованию

в стенах биологических микрообразований

и грибков.

Яснее и конкретнее не скажешь!

Естественно, возникают вопросы. И что

же делать? Каким образом компенсировать

влияние человеческих и технических фак�

торов на долголетнюю надежность мон�

тажных швов в период эксплуатации? Бес�

спорно, ответ один. Следует поднять каче�

ственные характеристики монтажных ма�

териалов и технологий, способных ком�

пенсировать воздействие указанных фак�

торов, т. е. поднять до уровня «с запасом».

Высокое качество материалов tremco

illbruck широко известно в мировой прак�

тике. В России также широко известен

специалистам оконной индустрии вклад

компании tremco illbruck в исследования и

разработку нормативных документов, оп�

ределяющих требования к изоляции мон�

тажных швов под брендом illbruck «i3».

В настоящем номере журнала мы пред�

ставляем комплексную систему герметиза�

ции соединительных стыков фасадных эле�

ментов на основе этиленпропилендиено�

вого каучука – универсальной герметизи�

рующей ленты EPDM ME220. Соединение

терполимера этилена, пропилена и диена

проверено временем и гарантирует надеж�

ную герметизирующую систему, широко

применяемую при монтаже фасадных све�

топрозрачных конструкций, включая окна,

витражи, полуструктурное остекление и

краевые стыки структурного остекления.

Монтажная универсальная система приме�

няется в швах изоляционных и деформаци�

онных стыков ограждающих конструкций

зданий и сооружений. В том числе в межпа�

нельных и блочных стыках при строительст�

ве и санации, узлах примыкания различных

светопрозрачных конструкций, узлах крыш�

ных элементов зданий, эксплуатируемых в

различных климатических условиях.

Система проста в применении, не требует

специального инструмента и особых навыков.

Очередной новинкой Тремко илльбрук

является линейка гибридных клеев�герме�

тиков универсального назначения, вобрав�

шая в себя все лучшие качества силиконо�

вых и полиуретановых композитов. С эти�

ми высококачественными продуктами, ис�

пользуемыми в условиях пониженных тем�

ператур, можете познакомиться на нашем

сайте www.tremco!illbruck.com.

Мы готовы сотрудничать с инвесторами, про!
ектными институтами и мастерскими, гене!
ральными и специализированными подрядчика!
ми по любым проблемам изоляции строитель!
ных стыков.

ООО «Тремко илльбрук»

142180, Московская обл.,
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