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Зимний монтаж окон системой уплотнения РОБИБАНД «СИВЕСТ».
В зимние месяцы у российских производителей и монтажников оконных систем отмечается
значительный спад объемов работ, при этом на рынке достаточно заказчиков, предпочитающих
вкладывать средства в недвижимость именно зимой.
Причины спада в основном кроются в проблемах, связанных с монтажом, а точнее, с отсутствием
технологий и материалов, которые можно использовать в условиях минусов ых температур окружающей
среды с гарантией получения требуемого качества. Практически все строительные полимеры, в том
числе большинство полиуретановых пен и герметиков имеют рабочую температуру + 5 и более
градусов, что и создает проблему. Проблема с уществует и её необходимо решать!
Данная инструкция основана на изоляционной системе и материалах компании РОБИТЕС,
возможности этой системы раскрыты не полностью.

однако

Процесс монтажа, начиная от доставки изделий на объект и заканч ивая регулировкой фурнитуры,
следует расчленить в технологической последовательности на составляющие и по каждой части
определить круг проблем. При этом существуют два основных варианта: монтаж в эксплуатируемых
отапливаемых помещениях и на строящихся – не отапливаемых объектах.
Общие проблемы, препятствующие выполнению качественного монтажного шва:





остывание монтируемых конструкций при транспортировке , с уменьшением линейных размеров
это следует учитывать, иначе при повышении температуры окружающей среды до нормальной
+20-22о С, окну в стене будет «тесно»;
понижение температуры поверхностей конструкций зданий и, следовательно, отсутствие
требуемой адгезии (клейкости) изоляционных материалов к поверхностям стенового проема;
охлаждение монтажных мат ериалов ниже рабочих температур при транспортировке и хранении
на объекте.
наличие сквозного продувания стыков.

Некоторые особенности устройства монтажных швов,
замене окон в эксплуатируемых помещениях:

которые следует учитывать при

- холодными являются только поверхности стены в наружном слое и частично в центральном слое,
- крепление лент к оконной раме следует максимально выполнить до ее установки в проем (т. е. в теплых
условиях и, если возможно, до демонтажа старого блока), при этом пароизоляционн ые ленты следует
отмеривать по размерам рамы, а углы уплотнить обрезками лент по месту, после крепления рамы на
постоянно;
- заполнение монтажного зазора пенным утеплителем следует выполнять после крепления лент к
стеновому проему по всему контуру наружно го слоя и после установки слива, (чтобы не допускать
действия сквозняков на слой свежей пены);
- для получения более качественной теплоизоляции монтажного шва, а также для экономного
расходования пены, заполнение стыка лучше выполнять в два приема. Сначала в холодной зоне стыка
(возможно с прогревом полости стыка феном и увлажнением пространства), а через 40 -60 минут в теплой
зоне; слой свежей пены закрыть пароизоляционной лентой, не дожидаясь ее полного расширения.
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Особенности применения изоляционны х материалов в 3 -х слойной системе РОБИБАНД
«СИВЕСТ» при уплотнении оконных стыков в зимних условиях на объектах реконструкции и
новостройках.
Ленты наружного слоя: паропроницаемые саморасширяющиеся уплотнительные ленты (Робибанд
ПСУЛ), и мембранные
водозащитные паропроницаемые (Робибанд НЛ).
- Робибанд НЛ, её рабочая температура от -50о до +100 оС, что подтвердили испытания. Лента хорошо
клеится к оконным рамам из дерева и ПВХ, а также к цементным поверхностям и кирпичу при
условии, что сама лента имеет температуру около +20 оС (для чего вплоть до установки должна храниться
в тепле, т.к. прогрев ленты струей теплого воздуха не возможен). Монтажные полоски этой ленты
выполнены из бутилкаучука, поэтому для лучшего крепления ленты к холодным поверх ностям
необходимо бутилкаучук прогревать;
- Робибанд ПСУЛ, Робибанд ПСУЛ III - эти ленты хорошо расширяются при прогреве струей теплого
воздуха, температура самих лент практически не имеет значения, при более низких температурах лент
требуется больше времени на их прогревание до рабочих размеров.
Пароизоляционные ленты:
- Робибанд ВМ - ленты из армированной алюминиевой фольги, с монтажными полосками из
бутилкаучука и полиуретановог о клея. Клейкость полиуретановой полоски сохраняется до температуры
окружающей среды
-10оС, при более низких температурах требуется незначительный прогрев феном, основной
бутилкаучуковый слой требуется прогревать при температуре от 0 оС и ниже;
И еще несколько полезных советов.
1. До установки уплотнительных материалов обеспечить их собственную температуру не ниже +10 оС.
2. Поверхности стыков должны быть чистыми и сухими, очищенными ото льда и изморози.
3. Если монтаж ведут в отапливаемом помещении, необходимо сами оконные изделия и материалы
доставить к месту заранее, не менее чем за 12 часов до монтажа, чтобы они прогрелись до
температуры окружающей среды, а окна восстановились в линейных размерах.
4. В неотапливаемых помещениях поддерживать рабо чую температуру материалов, крепление их к
поверхностям производить в струе теплого воздуха, с температурой не более 150 оС, на расстоянии не
ближе 15 см от поверхностей.
5. Все уплотнительные ленты крепить на раму окна до установки его в проём, при это м тщательно
наметить расположение ПСУЛ, чтобы ленты не оказались за четвертью. При монтаже в открытом
проёме, ПСУЛ крепить к нащельнику до его установки.
6. Весьма важным является контроль над продолжением строительных работ в помещениях после
установки окон. Имеются в виду мокрые процессы – штукатурные работы, стяжки по полам, затирка и
шпатлевка стен, кроме оштукатуривания внутренних откосов и другие работы повышающие влажность
внутри помещения. Повышенная влажность без регулярного проветривания в зна чительной степени
способствуют выпадению конденсата на окнах и примыкающих элементах, что дискредитирует не
только монтажные работы, но и сами изделия.
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Используя собственный опыт, тесты и испытания материалов перед началом работ в конкретных
условиях конкретного объекта, консультации с производителями и продавцами материалов «Робибанд»,
производители работ по установке оконных конструкций могут достичь стабильного уровня качества
монтажа в условиях низких температур российского климата. И соответственн о обеспечить всесезонное
использование производственных мощностей и загрузку монтажных бригад .
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