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Вклеивание стеклопакета ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Статическая вклейка стеклопакета в створку –
адгезивное решение Lohmann для оконных конструкций

Активное использование адгезивных лент становится быстро растущей тенденцией в промышленном секторе.

Преимущества адгезивных лент очевидны: они просты в применении, обеспечивают чистое нанесение и

прежде всего – безопасны. Благодаря сконцентрированной на нужном участке силе адгезии отдельные

компоненты эффективно соединяются с высокой точностью, обеспечивая наилучший результат.

К
омпания Lohmann GmbH & Co. KG –

международное предприятие, кото�

рое уже более 160 лет предлагает

клеевые решения для разных областей

промышленности. Специалисты компа�

нии разработали ряд инновационных ад�

гезивных решений для оконных конструк�

ций.

Одним из таких решений является иннова�

ционная технология статической вклейки

стеклопакета в створку (Static Direct Glazing –

SDG). 

SDG (ранее известная как Dry Static

Bonding) основана на технологии изолирую�

щей вклейки стекла, где стеклопакет вклеива�

ют непосредственно в оконную раму с помо�

щью высококачественной адгезивной ленты. 

DuploCOLL® Slide – новая технология, ко�

торая является существенным упрощением

хорошо известного способа DSB. Ранее пе�

ред вклейкой стеклопакета в раму необходи�

мо было наносить при помощи пульвериза�

тора водно�мыльный раствор, для дальней�

шего позиционирования стекла в необходи�

мое положение.

Однако присутствовали риски неверного

дозирования водной смеси или нежелатель�

ного замерзания смеси при низких темпера�

турах.

Учитывая пожелания заказчиков, инжене�

ры компании Lohmann разработали систему

SLIDE, которая позволяет осуществлять

точную регулировку местоположения стекла

без применения водного раствора. В процес�

се экструзии профиля второй более толстый

слой адгезивной ленты наносится на про�

филь параллельно основному. При этом

возможна обычная стандартная процедура

позиционирования стекла без использова�

ния каких�либо дополнительных мер.

Клейкие ленты из серии DuploCOLL®

560xx дают не только возможность отказать�

ся от уплотнителей, но и устраняют необхо�

димость армирующего усилителя в профиле,

что позволяет использовать более тонкие,

визуально привлекательные, конструкции

разных размеров.

В результате повышаются теплосберегающие

свойства окна, и при этом возможно улучше�

ние оптических свойств конструкции в целом.

Помимо вышеуказанных преимуществ,

клейкие ленты DuploCOLL® 56053 и 56055

успешно прошли сертификацию в PfB

Rosenheim (Испытательный центр компо�

нентов PfB Rosenheim) на соответствие

классу устойчивости к взлому RC2 по стан�

дарту DIN EN 1627.

Благодаря своей прочности и устойчивос�

ти к внешним факторам, клеевые решения

Lohmann обеспечивают производство на�

дежных и энергоэффективных оконных

конструкций.

Помимо технологии Static Direct Glazing

SLIDE (SDG SLIDE) новинкой в данном

сегменте рынка является Static Direct

Glazing Wood (SDG Wood). 

Технология SDG Wood позволяет сочетать

оптимизацию уплотняющих и прочностных

функций деревянных окон в одном рабочем

процессе. Технология SDG отлично подхо�

дит для лакированных деревянных поверх�

ностей, и такое применение может быть

подтверждено согласно новым стандартам

института ift Rosenheim, VE 087/ T5.

Приглашаем посетить наш стенд E219
(павильон №2, зал №3) на выставке
MosBuild 2018, где эксперты компании
Lohmann представят инновационные адге�
зивные решения, разработанные специаль�
но для строительной и отделочной индуст�
рии, и ответят на все интересующие вопро�
сы о наших клеевых решениях. Узнайте
больше про адгезивные решения Lohmann
для строительной и отделочной индустрии
на веб�сайте: www.lohmann�tapes.com.
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