
З
а годы работы сотрудникам нашей

компании пришлось столкнуться с ча�

стыми случаями, когда торговые фир�

мы, продающие герметики для стеклопаке�

тов, реализуют потребителю ленты скотч

черного цвета на основе бутилкаучукового

или акрилатового клея, называя их «бутило�

выми лентами», что не соответствует дейст�

вительности. Несмотря на очевидные внеш�

ние различия, многие покупатели не имели

возможности лично, хотя бы визуально,

сравнить эти два совершенно разных про�

дукта, поэтому они верят на слово продавцу.

Каждому покупателю лент для производства

стеклопакетов необходимо быть вниматель�

ным при выборе данной продукции, так как

в итоге может пострадать качество гермети�

зации готового стеклопакета.

Для герметизации первого контура могут

использоваться только экструдированный бу�

тил, бутиловая лента, бутиловый шнур. Двух�

сторонняя клеящая лента скотч (прозрачная

или черная) является нелегальным замените�

лем бутиловых продуктов и не может сопро�

вождаться гарантией со стороны продавца.

Первичный контур играет главную роль в

герметизации стеклопакета, так как призван

обеспечивать пароизоляцию в течение дли�

тельного времени. Второй контур имеет

вспомогательную роль, обеспечивая проч�

ность конструкции стеклопакета. Критери�

ем в оценке герметиков для второго контура

является их способность обеспечения сцеп�

ления конструкции из стекол и дистанцион�

ной рамки. Держать же «оборону» от пара

долгие годы надо будет именно внутреннему

бутиловому слою.

Каждый производитель стеклопакетов

имеет возможность решить для себя сам, ка�

кой именно продукт использовать. Однако

зачастую производитель или торговый по�

средник искренне заблуждаются, полагая,

что приобретают бутиловую ленту, на самом

деле покупая скотч черного цвета. 

Необходимо понимать, что бутиловая лента

не может быть тоньше 0,5 мм, тогда как тол�

щина скотча варьируется от 0,010 до 0,015 мм. 

Вы можете наглядно оценить разницу, ес�

ли возьмете скотч и бутиловую ленту. Рулон

скотча длиной 50 или даже 100 метров будет

значительно меньше в диаметре, чем 30�ме�

тровый рулон бутиловой ленты. 

В любом случае (сознательно или нет) упо�

требление скотча нарушает технологию

двойной герметизации, сокращает время

жизни стеклопакета, вдобавок скотч спосо�

бен взаимодействовать с вторичным герме�

тиком даже через месяцы эксплуатации.

Если же Вы берете на себя эту ответствен�

ность, то непременно следует уделить вни�

мание составу клеевой основы скотча и удо�

стовериться, что риск возникновения про�

блем взаимодействия с вторичным гермети�

ком сведен к минимуму. 

Бутилкаучуковые клеи значительно сни�

жают вероятность возникновения неприят�

ных казусов по сравнению со скотчами на

акриловой основе. Однако отличить про�

зрачный акриловый скотч от бутилкаучуко�

вого достаточно сложно, выдает акрилат

лишь сильный резкий запах.

Самый популярный продукт среди ком�

паний, занимающихся ручной герметиза�

цией, – бутиловая лента. Спрос на нее зна�

чительно превышает спрос на бутиловый

шнур. Обусловлено это тем, что лента не

требует предварительного обжима, который

необходим при применении шнура. В ре�

зультате значительно сокращается время

нанесения. Хотя следует учесть, что исполь�

зование бутилового шнура и его обжим по�

вышают качество конечного изделия.

Бутиловая лента от Бутил&Ко – это черная

лента толщиной 0,6 мм и шириной 3 мм, на

белой антиадгезионной бумаге с оранжевым

внутренним пластиковым основанием руло�

на. Лента не имеет резкого запаха.

Бутиловую ленту можно наносить как

вручную, так и с использованием автомата.

Дистанционная рамка протягивается через

прижимные валики, и лента наносится и об�

жимается одновременно. Автомат обеспе�

чивает легкость нанесения, значительно со�

кращает время процедуры и повышает каче�

ство изделия. Работает с рамками шириной

от 6 до 24 мм.

Какие задачи решает герметик первого контура, и каким он должен быть? Как быть уверенным в качестве
используемых материалов?

Первая линия обороны стеклопакета

ООО «БУТИЛ и Ко»

123182, Москва, ул. Щукинская, д. 8

(495) 223�2606, (499) 720�4152

main@butyl.ru

www.butyl.ru

В нашем ассортименте:
бутиловые ленты для стеклопакетов

Butyl band DS 3*0,6;
бутиловый шнур;
двухсторонние липкие ленты Klebetex;
бутил и хот�мелт для экструдеров;
монтажные ленты для окон;
ПСУЛ Fander300;
ленты бутиловые двусторонние для

кровли;

ленты бутиловые для изоляции свето�
прозрачных фасадов Fassband alu;
очистители и клей для ПВХ;
специнструменты для переноса плоских
листовых материалов;
петли дверные для ПВХ;
оборудование для полуавтоматического
нанесения бутиловой ленты на дистан�
ционную рамку.

Выпуск 19 117

Монтажные материалыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Выдержки из Межгосударственного стан�

дарта «Стеклопакеты клееные строитель�

ного назначения», ГОСТ 24866�99:

3.12 Глубина внутреннего герметизирующего
слоя (первый слой) должна быть не менее 3
мм. Глубина наружного герметизирующего
слоя по торцу стеклопакета должна быть не ме�
нее 3 мм, а общая глубина герметизирующего
слоя – не менее 9 мм. Толщину первого герме�
тизирующего слоя устанавливают в технологи�
ческой документации в зависимости от вида
применяемого герметика. Герметизирующие
слои стеклопакета приведены на рисунке.
4.2.4. В качестве герметиков первого гермети�
зирующего слоя применяют полиизобутилено�
вые герметики (бутилы). Для второго гермети�
зирующего слоя применяют полисульфидные
(тиоколовые), полиуретановые или силиконо�
вые герметики. Герметики должны быть разре�
шены к применению органами государствен�
ного санитарного надзора и иметь гигиеничес�
кие заключения.

D � общая глубина герметизирующего слоя.
F � глубина первого герметизирующего слоя.
G � глубина второго герметизирующего слоя.
E � глубина наружного герметизирующего слоя.
H � толщина первого герметизирующего слоя.

Герметизирующие слои стеклопакета

Аппликатор
для нанесения
бутиловой
ленты


