SIKA ФАСАДЫ
ЛАМИНИРОВАННАЯ ВКЛЕЙКА
СТЕКЛА — ЭЛЕГАНТНОСТЬ
НЕПРОЗРАЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ЛАМИНИРОВАННАЯ ВКЛЕЙКА
СТЕКЛА — ПРОСТАЯ,
НО ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ

Новый дизайн конструкции: Единая стеклянная панель с ламинарным
креплением (© sedak)

Старый дизайн конструкции: стеклянная панель с неприглядным металлическим
креплением (© sedak)

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ФИКСАЦИИ СТЕКЛА
Многослослойные безопасные стекла для крепления
на потолке требуют либо точечных видимых креплений, либо
поддержки по всему периметру. Оба этих метода находятся
в сильном противоречии с видением архитектора и не
представляют из себя чистую стеклянную поверхность.
Компания Sika и sedak совместно разработали новый
ламинированный композит, состоящий с одной стороны
из монолитной стеклянной панели, с другой стороны, из слоя
самовыравнивающегося силиконового клея Sikasil® GS-687
и конструкции из перфорированной металлической панели.
Используя силикон в технологии ламинирования стекла,
расширяются возможности применения стекла в подвесных
вертикальных элементах, например: опоры и стеклянные
ограждения , без каких-либо видимых механических
креплений, тем самым создавая большие непрозрачные
стеклянные поверхности. Преимуществом является снижение
веса конструкции до 30%. В одном современном проекте
PVB-триплекс 2×12 мм был заменен на ламинарную
композицию из стеклянной панели 10 мм, 6 мм силиконового
слоя и внутреннего алюминиевого листа 3 мм .
ЛАМИНИРОВАННАЯ ВКЛЕЙКА СТЕКЛА
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НА ФАСАДЕ
Прозрачная
область

A Стеклянная панель
B Силикон
для ламинирования
Sikasil® GS-687
C Перфорированная
металлическая панель
D Теплоизоляция
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Видимые преимущества
▶ Отсутствие видимых механических креплений
▶ Глянцевый эмалированный внешний вид
▶ Равномерный прогиб стеклянной панели
Равномерное распределение нагрузок
Устойчив к ударным воздействиям
Экономия материала и уменьшение веса (до 30%)
Энергосбережение для закаленного и ламинированного
стекла.

Sikasil® GS-687
■■ Двухкомпонентный самовыравнивающийся клей
■■ Отлично перерабатывается экструдерами
с шестеренчатыми и поршневыми насосами
■■ Легко окрашивается и применяется на цветных
эмалированных покрытиях
■■ Прекрасная стойкость к выветриванию и УФ-излучению
■■ Практически неизменная механическая прочность
в широком диапазоне эксплуатационных температур
■■ Без изменений адгезионной прочности до 150 °C
(для темных панелей)
■■ Устойчив к повреждению
■■ Соответствует стандартам ETAG 002(2012), ASTM C 1184
и ASTM C 920
■■ Расход: 3-6 л/м2 (при толщине клеевого слоя 3–6 мм)
ПОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ
При уменьшении эксплуатационных свойств в результате
воздействия высоких температурах и длительной нагрузке
прочность пленки PVB ламинированного стекла уменьшается.
Так как у силиконов механические и адгезионные свойства
сохраняются в широком диапазоне температур –40…+150 °C,
ламинированные панели отлично ведут себя в случае разрушения стекла. Металлические листы, установленные в клеевой
ламинарующий слой дополнительно усиливают соединение.

ПРОИЗВОДСТВО
ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Использование Sikasil® GS-687 может быть адаптирована к размеру панели и скорости
производства. Предлагается ручное смешивание и нанесение (1) и полуавтоматическое (2).

1. РУЧНОЕ СМЕШИВАНИЕ В МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Ручное смешивание Sikasil® GS 687

Нанесение силикона

Установка металлического перфорированного листа

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ
Смешивание Sikasil® GS-687 выполняется
поршневым или шестеренчатым
насосами.
Огромная панель размером 14×3,2 м
(проект в США выполняется sedak
GmbH & Co KG, Gersthofen, Germany на
полуавтоматической линии в том числе
нанесение Sikasil® GS-687 и установкой
металлического перфорированного
листа.
Фото оборудования и изображения на обложке:
René Müller Photographie/sedak

УСТРОЙСТВО ЛАМИНАРНОЙ ПАНЕЛИ
A Стеклянная панель
B Силикон для ламинирования Sikasil® GS-687
C Перфорированная металлическая панель
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ЛОКАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Для получения дополнительной литературы Sika о фасадах и оконных решениях:
www.sika.com/ffi-downloads
Sika® — глобальная компания, специализирующаяся в области строительной химии. Мы являемся лидером мирового рынка в вопросах
технологий герметизации, склейки, шумопоглощения, структурного усиления и защиты нагруженных конструкций в строительстве (здания
и элементы инфраструктуры) и промышленности (транспорт, производство строительных элементов, машиностроение и пр). Линейка продуктов
компании Sika® включает в себя высококачественные добавки в бетон, специальные строительные растворы, клеи и герметики, материалы
для шумопоглощения и структурного усиления конструкций, напольные покрытия и мембраны. Компания имеет дочерние производственные
и торговые предприятия, центры технической поддержки в 80 странах мира. Свыше 17 000 сотрудников компании обеспечивают успех
деятельности своих клиентов.
Действуют наши общие условия продаж.
Перед применением ознакомьтесь, пожалуйста,
с техническим описанием продукта.

ООО «ЗИКА»
Центральный офис
141730, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: + 7 (495) 5-777-333

