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Пожалуйста, внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты материала перед его использованием.

Оконные системы Sika®

Вклеивание стекол
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Фасады
Окна
Стеклопакеты

 

Наш Центр оконных систем

НИОКР всегда были предметом гордости 
компании Sika. В нашем Центре оконных 
систем в Швейцарии мы сочетаем 
проведение НИОКР с предоставлением 
особой услуги: индивидуальное 
обслуживание и поддержка проекта. 
Такое сопровождение проекта является 
реакцией компании Sika на рост 
многообразия специфических оконных 
технологий.
Инновационное использование новых 
герметиков и клеев для создания 
окон стало востребованным. Однако, 
существует также и растущая 
потребность в технической поддержке  
по планированию и выполнению проекта. 
В нашем Центре оконных систем  мы 
разрабатываем новые материалы  
и технологии, проводим испытания  
по известным методам вклеивания  
для применения их в производстве окон, 
и используем полученные результаты 
для оптимизации нашего технического 
обслуживания.

Глобальное присутствие –  
местная поддержка  

В сотрудничестве с нашими местными 
центрами технического обслуживания, 
эксперты нашего Центра оконных систем 
проявляют внимание к изготовите- 
лям окон на всех континентах -  
от планирования до выполнения.  
В силу этого, мы фокусируемся  
на межотраслевом сотрудничестве 
с партнерами в стекольной 
промышленности и поставщиками 
оконного профиля.
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Прежде чем новая оконная система может 
быть представлена на рынке, она подвергается 
серьезным испытаниям. Прежде всего, Sika 
фокусируется на испытаниях клеев в части адгезии, 
совместимости и их ускоренных климатических 
испытаниях.
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Отдел системного проектирования компании 
Sika оптимизирует нанесение клея реализацией 
запатентованных методов испытаний.
На фото представлено измерение тепловыделения 
клея с помощью инфракрасной камеры.

Торцевое склеивание
1. Оконный клей
2. Герметик вторичного контура герметизации 
стеклопакета

Вычисления методом конечных элементов 
показывают критические точки в конструкции. 
Конструкция окна оптимизируется правильным 
выбором клея и геометрии шва.
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Sika® соединяет технологию 
вклеивания с изготовлением окон
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Действие Выгода
Консультирование - Обзор существующих систем окон, пригодных  для склеивания: 

рекомендации по изменениям в системе

Функциональные испытания
- Поддержка в разработке прототипа
- Функциональные испытания / план испытаний всей системы на 

совместимость, адгезию и функционирование

Технология нанесения
- Активное консультирование по выбору технологии нанесения
- Системное проектирование и разработка оборудования / 
  технология вклеивания
- Поддержка в выполнении процедур автоматизированного 
  нанесения

Обучение специалистов   
- Подготовка руководящих наставлений по вклеиванию /  

ремонту остекления в соответствии со стандартами ISO
- Обслуживание заказчика

Внешние подтверждения - Подготовка образца на основе передовых достижений

Компания Sika - лидер в оконных технологиях. Sika предлагает своим заказчикам наилучшие 
практические решения по склеиванию, герметизации, демпфированию и усилению. 

Инженеры компании Sika предоставляют поддержку изготовителям окон в разработке решений  
по вклеиваемым стеклам. 

Технологи компании Sika обеспечивают своим заказчикам плавную интеграцию технологии 
вклеивания в их процесс изготовления окон.

Ключевые сферы нашей компетентности

Наши действия - Ваши выгоды
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Поворачивающийся корпус, Мальме, Швеция

Увеличение  
теплоизоляции – на 20 %

Увеличение светового  
проема – на 30 %

Динамическая нагрузка: 
увеличение сопротивления 
ветровой нагрузке – на 10 %

Снижение затрат  
на производствo – на 10 %

Снижение эксплуатационных 
затрат  – на 90 %

Снижение числа  
рекламаций – на 90 %

Преимущества 
технологии 
вклеивания

Архитектура и функционирование здания 
определяются, прежде всего, дизайном 
и технологией ограждающей конструкции 
здания.

Повсеместно растущие требования 
к энергосбережению и разумному 
использованию природных ресурсов 
значительно влияют на разработку 
новых фасадов  и окон. Запросы 
современного международного рынка 
по увеличению площади световых 
проёмов и большей функциональности 
требуют инновационных и экономически 
убедительных решений.

Использование стекла в конструкции 
окна в качестве элемента усиления с 
применением самых последних 

Склеенное окно – 
высокотехнологичный 
конструкционный элемент

-

-

-

-

-

-

разработок в технологии вклеивания 
основано на нашем 30-летнем опыте 
работы на рынках транспортных средств 
и фасадов. Наш опыт подтвержден 
несколькими миллионами успешно 
склеенных окон. 

Сложность рынка окон требует 
установления тесного, особенного 
сотрудничества между Вами, Вашими 
ключевыми поставщиками и нами, как 
Вашего специалиста по клеям и их 
применению в изготовлении окон.

CMYK
S
ik

a_
Fe

ne
st

ra
tio

n_
R
U

.in
dd

, 
S
pr

ea
d 

3 
of

 4
 -

 P
ag

es
 (

6,
 3

) 
18

.1
2.

20
07

 1
:0

6 



Идеальный клей для разных материалов 
оконных рам и разных типов производства

Sika® - поставщик полной номенклатуры материалов

Правильный материал для работы - таков принцип компании Sika в решении задач по склеиванию и герметизации. Вместо идеи 
“один герметик для любых работ” Sika реализовывает системный подход к определению наилучшего решения по склеиванию и 
герметизации. Поскольку требования к клеям столь же разнообразны, как и требования к конструкционным элементам, Sika будет 
работать со  своими заказчиками от этапа разработки надлежащих клеевых и герметизирующих соединений до выбора материала, 
чтобы гарантировать тем самым соответствие технологии заданным техническим условиям и правильность реализации процесса 
применения клея.

Наши основные технологии основаны на полиуретанах, SB-полимерах, силиконе, акрилатах и терморасплавах.

Технология нанесения Винил (ПВХ) Дерево Алюминий
Автоматическая

Sikasil® WT-485
Sikaflex®-650 WT-1

SikaFast®-5201 Sikasil® WT-485

Полуавтоматическая

Sikasil® WT-470 SikaFast®-5211 Sikasil® WT-470

Ручная

SikaTack® Plus SikaFast®-5215
Sikasil® WT-40

Sikasil® WT-40
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Идеальный клей  
для любого типа окна

Внешняя сторона

Приклеивание внахлёст  
к внутренней стороне

-  Большой потенциал для экономии   
 материала рамы
-  Максимум площади застекления
-  Улучшенная теплоизоляция
-  Снижение затрат на производство

Приклеивание внахлест  
к внешней стороне

-  Снижение эксплуатационных затрат 
-  Снижение числа рекламаций  
-  Разнообразие номенклатуры  
 применяемых клеев

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Торцевое склеивание
 
-  Улучшенная теплоизоляция
-  Максимальный прирост скорости   
 застекления при почти неизменном   
 процессе производства
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