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В компании работает свыше 10000
служащих во всем мире. Она занимает
идеальные позиции для поддержки
успешной деятельности своих
заказчиков.
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Совершенные технологии для совершенных
фасадов
Архитектура развивается
Креативная фасадная
за счет новшеств. За
архитектура
счет творческих идей и
Для обеспечения идеального баланса
смелых решений, которые
между эстетической привлекательностью
восхищают и удивляют нас
и энергоэффективностью, архитекторы
всякий раз. Ограждающие
все чаще обращаются к стеклу в
качестве строительного материала
конструкции представляют
ограждающих конструкций, таких
для проектировщиков задачу как стены с прозрачным структурным
особой сложности, поскольку остеклением, фасады с одинарным
или двойным остеклением или даже
они не только создают
двойной ограждающей конструкцией.
имидж сооружения в целом, Стекло может использоваться в
но и должны отвечать
сочетании с другими материалами,
такими как натуральный камень,
строгим требованиям
металлы или металлопласты,
обеспечивая проектировщикам
широкие возможности для творчества.
Но безупречный внешний вид не
является единственным определяющим
фактором. Фасады и окна должны
обеспечивать долговечность системе.
Это требует идеальной склейки деталей
и использования высокоэластичных
всепогодных уплотнений. Данные

спецификации распространяются на
высокотехнологичные силиконовые
герметики, которые разрабатываются
в соответствии с повышенными
требованиями и гарантируют высокое
качество конструкций.
С учетом этого компания Sika поставляет
проверенные инновационные фасадные
решения в широком ассортименте,
удовлетворяющие самым различным
запросам:
Sikasil® Каждый из этих клеев
и герметиков имеет высокие
эксплутационные характеристики,
которые разрабатываются специально
для конкретной области применения – от
структурного остекления и вторичной
герметизации стеклопакетов до
всепогодной шовной герметизации
лицевых стыков.
Мембранные системы SikaPlan® FJ
идеально дополняют номенклатуру
герметиков и используются для гидро
/ пароизоляции соединительных
стыков ограждающих конструкций и
вентилируемых фасадов.
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Силиконовые клеи-герметики Sikasil® SG для структурного остекления – см. с. 16

Четырехстороннее
структурное остекление

Двухстороннее
структурное
остекление

Оптимальная прозрачность

Оптимальная безопасность

Системы структурного остекления
могут быть двухсторонними или
четырехсторонними – каждая из этих
конструкций имеет свои собственные
преимущества. Как правило, для
практичных и энергосберегающих
сооружений рекомендуются
стеклопакеты.
Безрамный внешний вид
Четырехстороннее структурное
остекление впечатляет в первую
очередь за счет монолитного безрамного
внешнего вида. Стеклопакеты при
четырехстороннем остеклении вклеены
в рамную конструкцию при помощи
силиконовых клеев-герметиков
Sikasil® SG, придавая общей конструкции
безрамный вид. Эти сборные блоки
соединяются с опорной конструкцией,
придавая фасаду внешний вид плоской

стеклянной поверхности. Динамические
нагрузки передаются через клеевые
соединения на основе силиконового
клея-герметика. Для компенсации силы
тяжести стеклопакета рекомендуются
механические опоры, невидимые
снаружи.
Преимущества данной системы
- Привлекательный внешний вид без
видимых рамных конструкций
- Благодаря своей высокой эластичности,
силиконовый герметик может более
эффективно и равномерно передавать
нагрузки на все четыре стороны
- Оптимальное распределение
температур в остеклении в силу
отсутствия выпуклостей, которые могут
отбрасывать тень. Это снижает риск
разрушения стекла из-за температурных
перепадов
- Фасад более энергоэффективен в
силу отсутствия внешних металлических
деталей и герметизации всех швов
- Повышенная самоочищающаяся
способность поверхности остекления

Механическое крепление
В системе двухстороннего структурного
остекления только две противоположных
стороны стекла или панели крепяются
(по горизонтали или вертикали) к раме с
помощью силиконового клея Sikasil®. Две
другие противоположные стороны крепятся
механически, как в случае обычных ограждающих конструкций.
Механическое крепление элементов остекления на двух сторонах не влияет на две
клеенные стороны. Поскольку необходимо
предотвращать чрезмерный изгиб листа
стекла, минимальные размеры швов должны строго выдерживаться в отличие от системы четырехстороннего остекления.
Преимущества этой системы
- Высокая механическая прочность
- Силиконовый клей-герметик и механические крепежные детали обеспечивают
распределение динамических нагрузок
- Металлические выпуклости могут использоваться в качестве конструктивных
элементов для придания фасаду более
привлекательного вида
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УФ-стойкая всепогодная герметизация швов с помощью силиконовых
герметиков Sikasil® WS – см. с. 24.

Остекление
с болтовым
креплением

29
Силиконовые герметики Sikasil® SG и Sikasil® WS для двустороннего структурного остекления – см. с. 28.

Панорамное остекление

Прозрачность остекления

Безрамный внешний вид

Механическое крепление
В системах остекления с болтовым
креплением листы стекла крепятся к
системе тросов или металлическим
балкам с помощью металлических
крепежных деталей. Такие детали фиксируются в отверстиях листа стекла с
помощью «стеклоцемента». Остекление
может состоять из отдельных панелей
(например, ламинированное стекло на
наружной оболочке фасада с двойной
ограждающей конструкцией) или стеклопакетов с УФ-стойким силиконовым
вторичным герметиком. Иногда стеклопакеты наполняются аргоном (Sikasil® IG).

Впечатляющие размеры
Полностью прозрачное остекление
впечатляет своим безрамным видом и
огромными размерами.

Преимущества этой системы
- Высокая механическая прочность
- Легкая конструкция из стекла
Для фиксации металлических
крепежных деталей в отверстиях стекла
и соблюдения допуска по плоскостности
поверхности фасада – смотрите группу
продукции Sika® AnchorFix®.

Панорамное остекление аналогично двухстороннему структурному остеклению и
фиксируется крепежом верхней и нижней стороны стекла в потолке и в полу
соответственно. Вертикальные стороны
листов стекла клеятся к механическим
ребрам остекления.
Преимущества этой системы
- Привлекательный внешний вид без
видимых рам
- Благодаря своей высокой эластичности,
силиконовый герметик может передавать
нагрузки более эффективно и равномерно
- Оптимальное распределение температур в остеклении в силу отсутствия
выпуклостей, которые могут отбрасывать
тень. Это снижает риск разрушения стекла из-за температурных перепадов
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Zorlu Plazza, Стамбул, Турция

Структурное остекление – современная
архитектура и инновационная технология
Блоки структурного
остекления, состоящие
из стеклопакета и
металлической рамы,
подвержены крайне
высоким нагрузкам. Они
должны выдерживать
как ветровые и снеговые
нагрузки, так и быть
рассчитаны на тепловое
расширение, постоянно
передавать нагрузки на
опорную конструкцию,
выдерживая атмосферные
воздействия в течение
многих лет.

Специальные изделия

Долговечная конструкция

Высокомодульные клеи-герметики
Sikasil® SG являются оптимальным
выбором для этой задачи.
Низкомодульные всепогодные
герметики Sikasil® WS выдерживают
сдвиговые нагрузки блоков структурного
остекления и надежно герметизируют
швы, защищая их от ветра и
атмосферных воздействий. Эластичное
уплотнение швов между стеклопакетами
может минимизировать ущерб от слабых
и средних землетрясений и взрывов
бомб.

Силиконовые клеи-герметики
Sikasil® SG используются в структурном
остеклении для вклейки стеклопакета в
металлическую конструкцию. Элементы
могут проектироваться как одинарные
листы стекла или стеклопакеты для
обеспечения герметизации фасада,
который образует полную ограждающую
конструкцию и обеспечивает отличную
защиту металлоконструкции от
коррозии. Стекла с покрытием
обеспечивают необходимую защиту
от солнечных лучей. Другие варианты
включают фасады с двойным
ограждением, которые состоит из двух
отдельных фасадов, расположенных
на небольшом удалении друг от
друга. Эластичные швы, получаемые
с помощью силиконовых клеев
Sikasil® SG, выдерживают сдвиговые
нагрузки конструктивных элементов
возникающих из-за перепада
температур, влажности, сужения
строительных материалов, звуковой
нагрузки, ветра и вибраций в течение
многих и многих лет.

Металлическая рама

Ступенчатый стеклопакет

Всепогодный
силиконовый герметик

Вторичная герметизация стеклопакета

Проставка

Лента для регулировки толщины шва

Механическая опора

Шов структурного
силиконового клея-герметика

Наполнитель

Проставка

Шов структурного
силиконового клея-герметика

Всепогодный силиконовый герметик

Лента для регулировки
толщины шва

Симметричный стеклопакет

Рисунок показывает образец
структурного блока. Этот рисунок не
может использоваться в качестве
строительного чертежа. Уточненные
дополнительные конструктивные
элементы могут потребоваться
для удовлетворения национальных
строительных норм и правил или
проектных требований.

Экономичная конструкция

Интегрированные системы

Структурное остекление фасада имеет
как технические, так и экономические
преимущества:
- Возможность быстрой и экономичной
установки стеклопакетов заводского
производства
- Эффективная герметизация фасада
снижает тепловые потери, обеспечивая
улучшенный тепловой баланс
- В энергетическом балансе следует
учитывать высокий коэффициент
утилизации солнечного тепла
- Звукоизоляция повышена за счет
использования стеклопакетов и
эластичного силиконового герметика
- Пониженные затраты на техническое
обслуживание и мойку фасадов
- Ремонт может производиться более
экономичным образом за счет быстрой и
удобной замены блоков

Полностью интегрированная система
структурного остекления возможна
только при выполнении ряда условий:
- Проектный расчет размеров швов с
обеспечением идеального исполнения
вплоть до последней детали
- Заводское вклеивание стеклопакетов
в металлическую раму промышленного
производства с чрезвычайно высокой
точностью позиционирования
- Рамная конструкция, специально
подогнанная под тип фасада
- Герметики и всепогодные прокладки
из высококачественных силиконовых
материалов, которые удовлетворяют
самым строгим строительным нормам и
международным стандартам
- Строгий контроль качества
всех используемых изделий – от
производства до применения
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Аэропорт Барахас, Мадрид, Испания; Ричард Роджерс и Эстудио Ламела

Конструкция швов – правильное
планирование как необходимость
В структурном остеклении
клеевые соединения
должны рассчитываться и
располагаться не только в
соответствии с оптическими
требованиями, но и с учетом
изменений размеров под
воздействием температур
и деформации элементов
фасада, соединенных с
помощью силиконового клея.
Поэтому, конструкция швов
рассчитываются самым
тщательным образом.

Важные заметки
Необходимо учитывать семь
критериев:
1. Клеевой шов должен свободно
выдерживать нагрузки, как растяжение,
так и на сжатие. Рекомендуется
не использовать трехстороннюю
склейку, так как это может привести
к повреждению шва (см. рисунок на
странице 13);
2. Ширина шва не должна превышать
15 мм для Sikasil® SG-18 и Sikasil® SG20. Для швов большего размера (до 50
мм) используйте Sikasil® SG-500;
3. Отношение ширины к толщине шва
должно быть как минимум 1:1, но не
более 3:1;

4. Минимальная ширина шва должна
составлять 6 мм, независимо от
полученного расчетного значения;
5. Толщина шва должна быть как
минимум 6 мм;
6. Всегда округляйте результат
расчета в большую сторону – никогда в
меньшую;
7. Клеевые швы не должны
подвергаться внешним нагрузкам
в результате просадки, усадки,
ползучести или постоянного
напряжения, вызванного из-за усадки
прокладок и т.д.

h

e
h Ширина шва
e Толщина шва
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Расчет ширины клеевого шва h
Типовая диаграмма «нагрузка
– деформация» для Sikasil® SG-500
Нагрузка [Н]

Ширина шва h, как функция от ветровой нагрузки в поддерживаемых
конструкциях:

h=

axw
2 x σdyn

h=
a=

Деформация [%]

Ширина шва h, как функция от
силы тяжести в не поддерживаемых
конструкциях:

минимальный ширина клеевого шва (мм)
длина короткой стороны стекла
или элемента (мм); в случае стекла
неправильной формы: это наибольшая
длина маленьких листов стекла11
w = максимальная ветровая нагрузка (кН/м2)
(100 кп/м2 = 1 кПа = 1 кН/м2 )
sdyn = максимальное напряжение, возникающее
в клеевом шве, для поддерживаемых
конструкций (кПа)
Sikasil® SG-500: 140 кПа = 0.14 Н/м2
Sikasil® SG-20: 170 кПа = 0.17 Н/м2
Sikasil® SG-18: 170 кПа = 0.17 Н/м2
1)

Если стороны стекла имеют различную длину, в
расчете используется длина наибольшей стороны.

h=
h=
G=
Iv =
sstat =

G x 9.81
lv x σstat

минимальный ширина клеевого шва (мм)
вес стекла или элемента конструкции (кг)
длина вертикальной стороны клеевого шва (м)
допустимое напряжение клеевого шва, для не
поддерживаемых конструкций (кПа)
Sikasil® SG-500: 10.5 кПа = 0.0105 Н/м2
Sikasil® SG-20: 12.8 кПа = 0.0128 Н/м2
Sikasil® SG-18: 9.5 кПа = 0.0095 Н/м2

Пример 2 (Sikasil® SG-500):
Размеры стекла: 3 м x 1 м x 12 мм
Плотность стекла: 2.5 кг/дм3
Результат: 14 мм

Пример 1 (Sikasil® SG-500):
Максимальная ветровая нагрузка = 4.0 кН/м2
Размеры стекла: 2.5 м x 1.5 м
Результат = 21.43 мм
Поэтому, ширина шва должна быть как
минимум 22 мм.
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h
e

Правильная геометрия шва в не нагруженном
состоянии состоянии
(h = ширина шва, e = толщина шва).

Кроме усилия на разрыв, клеевое соединение поглощает
нагрузки сдвига во всех направлениях.

Расчет толщины шва е
Во всех конструкциях со структурным
остеклением клеевое соединение
подвергается значительным сдвиговым
нагрузкам. Поэтому, толщина шва
рассчитывается для поглощения
нагрузок, возникающих при сдвиге.

-

Критерии расчета
толщины шва е
Размеры стекла и конструкции
Максимальный перепад температур
Коэффициенты теплового расширения
склеиваемых материалов
Расчетное значение толщины шва:
половина ширины шва (минимум 6 мм)

Следует учитывать следующее
1. Все причины сдвигов:
Тепловые сдвиги из-за разных
- коэффициентов теплового
расширения стекла и опорной
конструкции. Если размеры
швов должны быть одинаковыми
для всего объекта, они должны
рассчитываться в соответствии
с размерами наибольшего листа
стекла
- Другие причины, такие как усадка,
просадка или локальные напряжения
2. Необходимо выдерживать все
допуски, включая допуски на резку
стекла и/или металла и установку.
3. Температура нанесения клея/
герметика – +15°С – +140°С.
4. Необходимо предотвращать
трехстороннюю адгезию герметика,
чтобы не ограничивать деформацию
шва под нагрузками.

1. Деформация конструкции
структурного остекления (SG)

Δlv,h = lv,h x [(αf x ΔTf) – (αg x ΔTg)]
Расчет деформации длинных и коротких сторон
конструкции с учетом разных коэффициентов
расширения/сжатия стекла и металлической рамы
(сдвиги, вызванные тепловыми изменениями).
Δlv,h =
lv =
lh =
Tf =
Tg =
αf

=

αg =

изменение длины (мм)
вертикальная сторона стеклопакета (мм)
горизонтальная длина стеклопакета (мм)
средний перепад температур рамы
(около 30-60 К)
средний перепад температур стекла
(около 30-60 К)
коэффициент расширения металлической
рамы (алюминий: 23.8 x 10-6 K-1,
steel: 12 x 10-6 K-1)
коэффициент расширения стекла
9 x 10-6 K-1

Металлическая рама

Лист стекла

Шов структурного
силиконового клея-герметика

Не рекомендуется производить склейку к трем
сторонам.
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2. Суммарные сдвиги

Δl = Δlv + Δlh
2

2

Расчет деформаций длинных и коротких сторон
панелей дает суммарные сдвиги согласно формуле
(теорема Пифагора).
Δl = общее изменение длины
v = общее изменение длины
h = по горизонтали

3. Расчет минимальной толщины
шва е

e≥

Δl
2c + c

2

Максимальное допустимое удлинение для
силиконовых клеев-герметиков Sikasil® SG – 12,5%
(с = 0,125). Общее расширение/сжатие не должно
превышать 25%. Минимальная толщина шва (е)
рассчитывается с учетом таких ограничений.
Данный расчет производится в соответствии со
стандартом ASTM C1401. Стандарт EOTA № 002
(2004), Приложение 2, описывает другой метод
расчета на основе модуля упругости при сдвиге.

За поддержкой в расчете швов
обращайтесь в ближайший центр
компании Sika.

Пример 3:
Размеры панели: 2,5 м х 1,5 м
(см. Пример 1)
Перепад температур для алюминиевой рамы:
60 К
Перепад температур для стекла: 30 К
Максимальное удлинение: 12,5% (с = 0,125)
Результат: е ≥ 6,56 мм.

Поскольку отношение ширина шва
(h = 22 мм, Пример 1) к толщине шва
(е) должно быть не более 3:1, должна
выбираться толщина шва минимум 7,33 мм.
Стандартная толщина ленты для регулировки
толщины шва в этом случае – 8 мм.
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Алюминиевый L-профиль

Клеевой шов
Лист стекла

Макс. напряжение 1.00 Н/мм2
Макс. напряжение 1.20 Н/мм2

Макс. напряжение 0.90 Н/мм2

Пример расчета FE: L-соединения требуют учета высоких напряжений в угловых точках (справа). Использование
наполнителей позволяет снизить предельное напряжение более чем 30% (справа).

Методы расчета
Расчет методом конечных
элементов (FE)

Быстрые испытания на
стойкость к взрывам бомб и
ураганам

Конструкция швов становится все более
сложной – размеры швов становятся
все меньше и меньше, а нагрузки
и сдвиги доходят до предельных
значений. Наши специалисты в
Сервисном Центре Фасадных Систем
в Швейцарии отслеживают тенденции
и разработки, проверяя их не только
с помощью технически сложных
испытаний, но также с помощью самых
современных методов расчета методом
конечных элементов.

В качестве одного из рыночных лидеров в
автомобильном промышленности и транспорте, компания Sika проводит испытания
в своих высокотехнологичных лабораториях. Перед проведением испытаний на
ударную прочность на столкновение или
стойкость при взрывах бомб, мы определяем ударное воздействия на герметики
и клеи на небольших образцах. На основе
определенных значений мы оптимизируем
размеры швов..

Прочность на разрыв как функция от скорости
Скорость [мм/мин]

Прочность на разрыв [Н/мм2]
Прочность на разрыв
Тренд

Чем выше скорость удара, тем выше прочность
клея на разрыв и соответственно коэффициент
безопасности.

Установка для испытания на удар с маятниковым
копром (ISO 11343) для скоростей 1,10 м/с – 5,24 м/с
при температурах -50 – + 80°С. Поскольку стекло
деформируется при максимальной скорости 4 м/с,
это оптимальный диапазон для моделирования
испытаний на стойкость к взрывам бомб.

14
80/100 Victoria Street, Лондон, Великобритания; EPR Architects

Компоненты фасадных систем –
стеклянная и металлическая рама
Стекло
1. Флоат-стекла без покрытия
Как правило, флоат-стекло пригодно для
всех клеевых остекленных фасадов. Для
снижения риска повреждения стекла используйте закаленное или многослойное
стекло (с поливинилбутиральной пленкой,
PVB или герметизирующими смолами).
Силиконовые клеи Sikasil® SG гарантируют превосходную склейку закаленного
стекла без необходимости проведения
дополнительных испытаний. При использовании многослойного стекла рекомендуем проводить испытания на адгезию и
совместимость.
2. Пиролитические покрытия для отражающего эффекта на стекле (твердые
покрытия)
Стекла с покрытием оптимизируют теплосберегающие свойства ограждающих
конструкций, обеспечивая при этом
особо привлекательный внешний вид.
Пиролитические (твердые) покрытия, выполненные из оксидов металла, идеально
подходят для структурного остекления
в силу своей стойкости к атмосферным
воздействиям.

Для силиконовых клеев Sikasil® SG мы
гарантируем долговечную адгезию, только
после проведения индивидуальных испытаний на предоставленных образцах.
3. Магнетронные напыления low-E для
низкоэмиссионного стекла (мягкие
покрытия)
Эти покрытия включают драгоценные
металлы (к примеру, серебро) и, как правило, не обладают стойкостью, достаточной для склейки элементов структурного
остекления. В большинстве случаев рекомендуется снятие напыления по краям
листа стекла. Адгезия должна проверяться на образцах со снятым покрытием, так
как удаление покрытия представляет собой изменение поверхности и зависит от
различных параметров. Всегда следуйте
инструкциям производителя стекла.
4. Керамические покрытия
Керамические покрытия используются
преимущественно в зоне соединений. По
краям стекла, керамические покрытия
скрывают цветовые различия между
вторичной герметизацией стеклопакета и клеем для структурной вклейки.

Прочность склейки, обеспечиваемая силиконовыми клеями Sikasil® SG, проверена во
многих проектах и испытана в соответствии
с европейскими рекомендациями по структурному остеклению (EOTA ETAG 002).
Однако, поскольку состав покрытий может
значительно отличаться, гарантийные обязательства требует проведения отдельных
испытаний для каждого проекта.

Металлическая рама
Соединительная рама обычно изготавливается из следующих материалов:
• Анодированный алюминий;
• Алюминий с порошковым покрытием;
• Алюминий с покрытием PVDF;
• Нержавеющая сталь.
Силиконовые клея Sikasil® SG обеспечивают прочное соединение этих материалов,
но компания Sika рекомендует проведение
дополнительных испытаний для проверки
прочности склейки в каждом отдельном
проекте.
Sikasil® Primer-790 значительно улучшает
адгезию трудно склеиваемых материалов.
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Sikasil®

SG-18

SG-20

SG-500

Компоненты

Однокомпонентный

Однокомпонентный

Двухкомпонентный

Отверждение

Нейтральный

Нейтральный

Нейтральный

Нанесение

С помощью пистолетов из
картриджей или мягкой
фольгированной упаковки

С помощью пистолетов из
картриджей или мягкой
фольгированной упаковки

Механическое
смешивание

Установка склеенных элементов

Через 2-4 недели 1

Через 2-4 недели 1

Через 3-5 дней 1

Максимальная толщина
уплотнения [мм]

15

15

50

Время образования пленки / срок
жизнеспособности смеси (23°С /
относительная влажность 50%) [мин]

~ 30

~ 15

~ 40 – 90

Эксплутационный диапазон
температур [°C]

от -40 до +150

от -40 до +150

от -40 до +150

Твердость по Шору А2

~ 44

~ 39

~ 44

Прочность на разрыв3 [Н/мм2 ]

~ 1.06

~ 1.20

~ 0.95

Модуль упругости при
100% удлинении3 [Н/мм2 ]

~ 0.81 (50%)

~ 0.90 (100%)

~ 0.95 (100%)

Удлинение при разрыве [%]

~75

~180

~100

Расчетное напряжение
при натяжении [Н/мм2 ]

0.17

0.17

0.14

1) Зависит от размеров шва и климатических условий; 2) Согласно ISO 868; 3) Согласно ISO 8339-A.
Эти значения являются ориентировочными и не подлежат использованию при расчете конструкций. За точной технической информацией по обращайтесь к
Техническим Описаниям Продуктов в последней редакции.

Силиконовые клеи Sikasil® SG – системы с
индивидуальными преимуществами
Структурная склейка
Компания Sika разработала однокомпонентные и двухкомпонентные клеи-герметики для структурного остекления и
вторичной герметизации стеклопакетов,
каждый из которых имеет определенные преимущества. Оптимальность выбора системы для конкретной области
применения зависит в первую очередь
от предъявляемых требований. Обе системы обеспечивают высокое качество и
безопасность.
Кроме того, они обладают следующими
свойствами:
Высокая прочность на разрыв
Высокая прочность на сдвиг
Высокая упругость
Незначительная усадка при
отверждении

-

-

-

Sikasil® SG-18
Однокомпонентная система для
структурного остекления SG
Нейтральное отверждение
Готовый к нанесению
Высокая механическая прочность
Высокий модуль упругости
Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
Sikasil® SG-20
Однокомпонентная система для
структурного остекления SG
Нейтральное отверждение
Без запаха
Готовый к нанесению
Чрезвычайно высокая механическая
прочность в сочетании с высокой
эластичностью
Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям

-

Sikasil® SG-500
Двухкомпонентная система для
структурного остекления SG
Для автоматизированного нанесения
Нейтральное отверждение
Быстрая вулканизация и сквозное
отверждение
Превосходная стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
Высокая механическая прочность
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Стандарты и инструкции

В США

Широкий спектр местных стандартов и
рекомендаций установлен во всем мире.
Ниже перечисляются наиболее важные
из них:

ASTM C 1184: комплексный стандарт по
структурному остеклению SG.

В Европе
EOTA ETAG 002-2004: рекомендации
по применению и испытанию клеев для
структурного остекления SG, которые
соблюдаются во всех странах-членах ЕС
с учетом местных норм.
CSTB 3486: французские нормы
применения по структурному остеклению
SG.

1

Здание компании Peek & Cloppenburg, Кельн, Германия
Здание мастерской Renzo Piano

ASTM C 1401: рекомендации по
применению структурного остекления
SG.

В Китае
GB 16776-2005: комплексный стандарт
для клеев по структурному остеклению
SG на основе стандарта ASTM C 1184.
В странах без собственных стандартов
структурного остекления применяется,
как правило, стандарт ASTM C 1184 или
EOTA ETAG 002.
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Энергосбережение
Фасады играют основную роль в обеспечении
энергобаланса здания. Теплоизоляционный
эффект однокамерных и двухкамерных
стеклопакетов с покрытием позволяет
сэкономить существенное количество
энергии, которая может использоваться
для отопления или охлаждения. Воздух,
находящийся между листами стеклопакета,
обеспечивает хорошую теплоизоляцию
внутренних помещений здания.
Герметизация стеклопакетов обеспечивается
благодаря использованию дистанционных
алюминиевых рамок или нержавеющей
стали, заполненных селикогелем или
молекулярным ситом, термопластичного
полиизобутилена (PIB), который используется
в качестве первичной герметизации и
монтажного фиксатора, и эластичным
герметиком, для вторичной герметизации.
Только высокомодульные силиконовые
продукты одобрены в качестве вторичной
герметизации стеклопакетов для фасадов
со структурным остеклением. Силиконовые
герметики Sikasil® IG специально
разработаны в соответствии с требованиями
к светопрозрачным фасадам и имеют особые
преимущества:

Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
n
Долговечность
n
Совместимость с широким спектром
n
материалов.

Лист стекла

Селикогель или
молекулярное сито Дистанционная рамка

Герметик для первичной
герметизации (PIB)
Герметик для вторичной
герметизации (IG)

Стеклопакеты – обеспечение низких
затрат на обогрев и охлаждение
здания
Интегрированные системы

- Селикогель (молекулярное сито)
поглощает всю влагу, которая проникает
через торцевое уплотнение.

Для стеклопакета необходимо
обеспечить абсолютную герметичность
от проникновения паров воздуха внутрь - Полиизобутиленовая первичная
пакета во избежание конденсата пара на герметизация, использующаяся как в
качестве монтажной фиксации, так и
внешнем листе стекла. Для обеспечения
защищающая от проникновения влаги
этого используется система с двойной
и ограничивающая утечку газа в случае
герметизацией стеклопакета:
наполнения стеклопакета инертными
- Дистанционная рамка из алюминия,
газами (например, аргон, криптон).
нержавеющей стали или пластмассы
(низкая теплопроводность) обеспечивают - Вторичная герметизация склеивает
два листа стекла, обеспечивая двойное
необходимый зазор между листами
остекление, обладающее механической
стекла.
устойчивостью, и служит в качестве
гидроизолирующего барьера.

16

Головной офис Telefonica, Мадрид, Испания
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Ступенчатый стеклопакет
Высота элемента [м]

Ступенчатый стеклопакет

Одобренные размеры стекла

Высота вторичной
герметизации IG (r)

Не одобренные размеры стекла

Ширина шва SG (h)

Ширина элемента [м]

Рис. 1. Только климатические
нагрузки учитываются в
расчете высоты герметизации

Симметричный стеклопакет
Ширина шва SG (h)

Высота вторичной
герметизации IG (r)

Высота элемента [м]

Размеры стекла, не
утвержденные из-за
высоких ветровых
нагрузок

Симметричный
стеклопакет

Одобренные размеры стекла

Размеры стекла, не одобренные из-за высоких
климатических нагрузок
Ширина элемента [м]

Рис. 2 Климатические и ветровые
нагрузки, учитываемые в расчете
высоты герметизации.

Высота силиконовой
герметизации – детальный
расчет шва
Расчет размеров шва для
ступенчатых стеклопакетов

Упрощенный расчет высоты
уплотнения для симметричных
конфигураций стеклопакета,
согласно EOTA ETAG № 002-2004
A) При толщине наружного стекла >
толщины внутреннего:

Симметричные
стеклопакеты
r=

Высота герметизации стеклопакета
r рассчитывается с учетом нагрузок
от воздействия окружающей среды
при фиксации внутреннего стекла
наименьшего размера с помощью
проставок. Рекомендуется проверка
высота вторичной герметизации
Сервисным Центром Фасадных Систем
Sika. Параметр r должен быть не менее
6 мм.

При использовании стеклопакетов в
конструкциях с механическими упорами
для внутреннего стекла, наружный лист
стеклопакета удерживаются на раме
при помощи вторичного герметика.
Минимальная высота герметизации r
рассчитывается для двух случаев А и В
(см. формулы справа).

B) При толщине наружного стекла ≤
толщины внутреннего:

r=
r
a
w

Поддержка от Сервисного центра
Фасадных Систем Sika
Для получения точного и надежного
расчета высоты герметизации
обращайтесь в ближайшее
представительство компании Sika.

Важная информация
Крепление стеклопакета
исключительно при помощи клея
в конструкциях без механической
поддержки, не рекомендуется
из-за возникновения больших
нагрузок на клеевое соединение.
При необходимости использования
этого варианта обращайтесь
за помощью Сервисный центр
Фасадных Систем Sika в
Швейцарии.

a xw
2 x σdyn

a xw
4 x σdyn

= Высота вторичной герметизации
стеклопакета (мм)
= Наибольшая длина стекла из стеклопакетов
наименьшего размера для проекта (мм)
= Максимальная расчетная ветровая нагрузка
(кН/м2)

σdyn=

Допустимое максимальное напряжение,
возникающее в клеевом шве, для
поддерживаемых конструкций
Sikasil IG-25; 140 кПа = 0,14 Н/мм2.

Упрощенный расчет учитывает только ветровую нагрузку.
Стандарт EOTA ETAG № 002-2004
четко требует учета климатических нагрузок, особенно, при
малых размерах стекла и использовании толстого стекла.

Влияние толщины стекла на высоту
герметизации стеклопакета
Высота элемента [м]

Рис. 7 Деформации стеклопакета из-за климатических нагрузок

Одобренные размеры стекла

Не одобренные размеры стекла

Ширина элемента [м]

Рис. 3 Стеклопакеты для жилых домов;
4/12/4 мм; р0 = 12 кПа
Высота герметизации: 6 мм
Высота элемента [м]

Стандартные внешние
воздействия

Высокое давление воздуха,
низкая температура

Низкое давление воздуха,
высокая температура

Одобренные размеры стекла

Не одобренные размеры стекла

Ширина элемента [м]

Рис. 4 Остекление высотных зданий;
стекло: 6/12/6 мм; р0 = 20 кПа
Высота уплотнения: 6 мм

Влияние внешних нагрузок
на стеклопакеты

Высота элемента [м]

Одобренные размеры стекла

Не одобренные размеры стекла

Ширина элемента [м]

Рис. 5 Защитное остекление;
стекло: 10/12/8 мм; р0 = 20 кПа
Высота уплотнения: 6 мм
Высота элемента [м]

Одобренные размеры стекла

Необходимо учитывать 4 следующих
шага для точного расчета высоты герметизации, особенно в случае стеклопакетов малых размеров и нестандартных
форматов:
1. Расчет изохорного давления p0
Изохорное давление является теоретическим давлением, вызванным климатическими нагрузками, такими как максимальный перепад температуры (∆Т) и
атмосферного давления (∆Рatm), а также
перепад высот (∆Н) между участком
сборки и эксплуатации стеклопакетов.
Необходимо учитывать среднее
значение р0 16 кПа. При крайних
перепадах температур или отметок
высоты расчет значения р0 должен
производиться по формуле,
приведенной ниже.

Не одобренные размеры стекла

2. Расчет деформации стекла
На основе значения р0, деформация

стекла рассчитывается различными
методами (например, метод пластин или
метод Тимошенко). Деформация зависит
от толщины и размеров стекла (см. Рис.
4 и 5). Толстые стекла малых размеров
требуют большой высоты герметизации
(см. Рис. 6, например стеклопакет 0,75 х
0,75 м: минимальная высота герметизации – 18 мм).
3. Фактическое внутреннее давление
Увеличение объема стеклопакета из-за
деформации стекла приводит к снижению изохорного давления относительно
фактического внутреннего давления.
Деформация стеклопакета из-за внешних нагрузок показана на Рис. 7.
4. Общая нагрузка на вторичную
герметизацию
Сумма климатической (п.3) и ветровой
нагрузки представляет все нагрузки,
действующие на высоту вторичной герметизации стеклопакета (см. Рис. 1 и 2).

Ширина элемента [м]

Рис. 6 Защитное остекление;
стекло: 10/12/8+8 мм; р0 = 20 кПа
Высота уплотнения: 18 мм

p0 = (∆T x 0.34 kPa /K ) + ∆patm + (∆H x 0.012 kPa/m)
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Наименование продукта

Sikasil® IG-16

Sikasil® IG-25

Sikasil® IG-25 HM

Отверждение

Нейтральный силикон

Нейтральный силикон

Нейтральный силикон

Компоненты

Однокомпонентный

Двухкомпонентный

Двухкомпонентный

Нанесение

С помощью пистолетов из
картриджей или фольгированной
упаковки

При помощи оборудования

При помощи оборудован

Макс. высота герметизации [мм]

~ 15

~50

~50

x

x

x

x

x

Применение:
- Стандартный стеклопакет
для закрытых швов
- Симметричный стеклопакет
для структурного остекления
- Ступенчатый стеклопакет для SG

x 3)

x

x

- Стеклопакет для двухстороннего
структурного остекления

x

x

x

- Стеклопакет для ограждающей
конструкции с болт. соединениями

x 3)

x

x

- Газонаполненный стеклопакет

x

Время образования пленки / время
жизнеспособности смеси
(23°С/отн. влажность 50%) [мин]

~ 25

~90

~110

Температура эксплуатации [°C]

– от 40 до +150

– от 40 до +150

– от 40 до +150

~ 45

~42

~60

Прочность на разрыв [Н/мм ]

~ 0.87

~0.90

~1.12

Модуль упругости при удлинении2 [Н/мм2]

~ 0.83 (50%)

~0.90

~0.95 (50%)

1

Твердость по Шору А

2

2

1) ISO 868; 2) ISO 8339-A. 3) Если вторичное уплотнение стеклопакета имеет структурную функцию, должен применяться IG-25. Эти значения являются ориентировочными и не подлеж
информацией по изделиям обращайтесь к Техническим Описаниям Продукта в последней редакции.

Герметики Sikasil® IG для вторичной
герметизации – УФ-стойкость и долговечность
Специальные свойства

Sikasil® IG-16
- Однокомпонентный продукт, служит
Герметик выбирается в соответствии
в качестве вторичной герметизации
со специфическими требованиями к
стеклопакета
стеклопакету. Компания Sika предлагает - Нейтральное отверждение
силиконовые герметики Sikasil® IG для
- Готовый к нанесению
использования в качестве вторичной
- Хорошие свойства при нанесении
герметизации стеклопакетов. Эти
- Высокая стойкость к УФ-излучению и
герметики характеризуются не только
атмосферным воздействиям
высоким качеством склейки и удобством - Может использоваться для ступенчатых
работы, но и отличной стойкостью
стеклопакетов ограждающих конструкций
Sikasil® IG-25
к УФ-излучению. Это обеспечивает
- Двухкомпонентный продукт для
долговечность конструкций с высоким
вторичной герметизации стеклопакета
качеством изготовления.
- Наносится при помощи оборудования
- Удобный при нанесении (дозация,
смешивание и нанесение)
- Высокая механическая прочность
- Структурные свойства
- Высокая стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Высокая стойкость к воде и влаге
- Может использоваться для всех видов стеклопакетов в ограждающих конструкциях

Применяемые стандарты
Требования к испытаниям приводятся
в международных стандартах и служат
для обеспечения длительного срока
службы стеклопакетов (минимум 10
лет). Климатические испытания включают, как правило, циклическое кондиционирование стеклопакетов малых
размеров с последующим испытанием
на паропроницаемость (температура
конденсации).

-

Основные стандарты:

EN1279, Строительное стекло стеклопакеты:
Часть 1, Общие сведения, допуски, описание
систем;
Часть 2, Влаго / паропроницаемость;
Часть 3, Уровни утечки инертного газа;
Часть 4, Физические свойства торцевых
уплотнений;
Часть 5, Оценка соответствия;
Часть 6, Заводской производственный контроль.
ASTM E 773, ASTM E 774
EN13022 и EN15434
Стандарты для стеклопакетов для ограждающих
конструкций со структурным остеклением (SG).

SikaGlaze® IG-50
Полиуретан
Двухкомпонентный
ия

При помощи оборудования

~50

x

x
~30
– от 40 до +90
~50
~1.5

17

~0.98

жат использованию при подготовке спецификаций. За технической

Highlight Towers, Мюнхен, Германия; архитекторы – Мерфи / Ян

Sikasil® IG-25 HM и SikaGlaze® IG-50 – энергосбережение
с помощью заполнения инертным газом
Заполнение стеклопакета
инертным газом
Кроме покрытий для стекла, заполнение полости
стеклопакета инертным газом является еще одним
из средств снижения потерь тепла. Заполнение
полости инертным газом позволяет снизить
коэффициент теплопередачи стеклопакета на 0,3
Вт/м2К. Это означает экономию топлива в размере
3 литров в год на квадратный метр остекленного
фасада и в более чем 4 раза энергетического
эквивалента для охлаждения зданий в регионах
с жарким климатом. Для крупных остекленных
фасадов это означает не только высокий уровень
энергосбережения, но и значительное снижение
выбросов двуокиси углерода и, следовательно,
снижение парникового эффекта.
Высокая скорость утечек аргона при вторичной
герметизации силиконовыми продуктами
препятствовала использованию заполненных
аргоном стеклопакетов. Деформация стеклопакетов
из-за изменения температуры и атмосферного
давления (с. 21, Рис. 6) и неэластичность
полиизобутилена приводят к утечке через
первичное уплотнение и высоким уровням потери
газа в стеклопакетах с силиконовой герметизацией.
Использование высокомодульного силиконового
герметика Sikasil® IG-25 HM позволяет
производить заполненные аргоном стеклопакеты

в соответствии с европейским стандартом
EN1279 (Часть 3). Поскольку полиизобутиленовый
слой служит, фактически, барьером на пути
утечки аргона, полное соблюдение технологии
сборки стеклопакета и контроль качества
производства стеклопакетов являются
определяющими факторами. Для обеспечения
устойчивости, требуемой для фасадов со
структурным остеклением, такие стеклопакеты
могут производиться с жесткими стержнями
арматуры (алюминий или нержавеющая сталь).
Это означает прорыв в применении заполненных
аргоном стеклопакетов в фасадах со структурным
остеклением, как это показал Гельмут Ян в
2004 году, построив в Мюнхене башни Highlight
Towers с общей площадью остекления 20000 м2
с использованием стеклопакетов, уплотненных
герметиком Sikasil® IG-25 HM.
Для газонаполненных стеклопакетов в крытых
ограждающих конструкциях и системах
традиционного остекления может применяться
полиуретановый герметик SikaGlaze® IG-50 при
условии, что торцевое уплотнение не подвергается
воздействию УФ-излучения.

Sikasil® IG-25
- Двухкомпонентный продукт для вторичной герметизации стеклопакета;
- Наноситься при помощи оборудования;
- Удобный при нанесении (дозация, смешивание и нанесение);
- Высокая механическая прочность;
- Структурные свойства;
- Высокая стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям;
- Высокая стойкость к воде и влаге;
- Может использоваться для всех видов стеклопакетов в ограждающих конструкциях.
SikaGlaze® IG-50
- Двухкомпонентный полиуретановый
продукт для вторичной герметизации
стеклопакета;
- Наноситься при помощи оборудования;
- Удобный при нанесении (дозация, смешивание и нанесение);
- Высокая механическая прочность;
- Высокая стойкость к воде и влаге;
- Может использоваться для всех видов
стеклопакетов в ограждающих конструкциях с закрытым швом.
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Sikasil®

WS-305

WS-605 S

Компоненты

Однокомпонентный

Однокомпонентный

Отверждение

Нейтральное

Нейтральное

Время образования пленки /
время жизнеспособности смеси
(23°С/отн. влажность 50%) [мин]

~20

~25

Температура эксплуатации [°C]

– от 40 до +150

– от 40 до +150

Твердость по Шору А1

~20

~20

Прочность на разрыв2 [Н/мм2]

~0.50

~0.45

Модуль упругости при 100%
растяжении2 [Н/мм2]

~0.30

~0.27

1

1) ISO 868; 2) ISO 8339-A. Эти значения являются ориентировочными и не подлежат использованию
при подготовке спецификаций. За технической информацией по продукту обращайтесь к Техническим
Описаниям Продукта в последней редакции.

Телекоммуникационный центр, Мюнхен, Германия; Kiesler + Partner

Всепогодные герметики Sikasil® WS – эффективна
воздействий
Идеальный внешний вид
Качество и внешний вид ограждающей
конструкции значительно зависят от всепогодной герметизации швов. Отдельные
элементы конструкции подвергаются
деформациям из-за перепада температур, воздействия влаги (в случае бетона),
усадки строительных материалов (дерево,
бетон), звукового давления, ветровых нагрузок и вибраций, которые могут влиять
на соединения и соседние элементы.
Швы между элементами могут эффективно уплотняться с помощью предварительно отформованных прокладок или,
как альтернативный вариант, с помощью
УФ-стойких и всепогодных силиконовых
герметиков Sikasil® WS, которые предотвращают ухудшение качества и внешнего
вида фасада в течение длительного времени, благодаря своим характеристикам.

- Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Повышенная непроницаемость к воздуху
и дождю
- Высокая способность поглощать сдвиговые нагрузки

Определение размеров всепогодных уплотнительных
швов
Общие требования
- Кромки шва должны располагаться параллельно по всей глубине шва, ширина
должна составлять не менее 30 мм,
приблизительно две толщины шва. Это
обеспечивает достаточный зажим наполняющего материала
- Для большинства герметиков ширина шва
должна быть как минимум в 4 раза больше расчетного сдвига шва (25% возможного общего расширения/сжатия)
- Оптимальное отношение ширины шва к глубине
– 2:1 (см. рисунок в правом верхнем углу)

Sikasil® WS-305
- Готовый к использованию
однокомпонентный герметик
- Нейтральное отверждение
- Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Высокая гибкость в использовании
Sikasil® WS-605 S
- Готовый к использованию
однокомпонентный герметик
- Нейтральное отверждение
- Не оставляет пятен на стеклянных и
металлических поверхностях
- Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Высокая гибкость в использовании

Тесты на адгезионную
прочность
Для всепогодной герметизации фасада необходимо обеспечить оптимальную адгезию
герметика к поверхностям. Поэтому перед
применением герметика следует провести отдельные испытания на прочность склейки на
образцах проектных материалов в Сервисном
Центре Фасадных Систем компании Sika.

Металл

Герметик

Стеклопакет

Герметизация, стеклопакет / металл; отношение ширины шва к глубине = 2:1
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ая защита от атмосферных
Подбор цветов
Для всепогодных уплотнений и герметиков для природного камня компания
Sika предлагает услуги по подбору
цветов для проекта. Кроме широкого
спектра стандартных цветов, компания
предлагает отдельные специальные
цвета по запросу. Следует отметить, что
специальные цвета обеспечиваются на
специальных условиях поставки, таких
как минимальные объемы заказа и сроки поставки. Местный торговый представитель компании Sika с готовностью
предоставит вам дополнительную информацию.

Всепогодная герметизация
остекленных фасадов с
болтовыми соединениями
Для обеспечения правильного выбора герметика
для остекленных фасадов с болтовыми
соединениями, компания Sika рекомендует
проверку конструкции и расчета статического

деформирования. Это необходимо для определения
того, служит ли герметик только для обеспечения
высокоэластичного всепогодного уплотнения или
выполняет также функцию элемента, придающего
жесткость конструкции. В последнем случае такую
функцию герметика необходимо учитывать в
статическом расчете. По индивидуальноу запросу,
Сервисный Центр Фасадных Систем Sika проводит
отдельные расчеты и испытания для каждого
проекта.

Гидро / пароизоляционные
мембраны
Места стыков светопрозрачного фасада с бетонной
конструкцией могут быть слишком широкими
для гидроизоляции. В качестве надежной гидро
и звуковой изоляции компания Sika предлагает
современные паропроницаемые мебранные
системы (см. страницу 30).

Всепогодные изоляционные
прокладки
УФ-стойкие прокладки из кремнийорганической
резины пригодны для всепогодной герметизации
в структурном остеклении. Все прокладки
(которые сделаны не из силикона, а из этиленпропилен монодиена EPDM) должны проходить
отдельные испытания на совместимость с другими
материалами в соответствии со стандартом ASTM C
1087 или EOTA ETAG № 002).

Стандарты и Рекомендации
В силу особых требований к
герметикам, стандарты для
всепогодных герметиков значительно
зависят от области применения
структурного остекления.
ISO 11600
ISO 11600 – это первый мировой
стандарт, объединивший
классификацию различных герметиков
и методы их испытания. Однако,
национальные стандарты, такие
как ASTM C 920 и DIN 18545, столь
же важны, поскольку они не только
отражают местные нормы, но и
содержат специальные требования к
характеристикам, такие как испытание
на истирание (DIN 18545) или
возможный ранний сдвиг (DIN 18540).
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Sikasil®

WS-355

Компоненты

Однокомпонентный

Отверждение

Нейтральный

Время образования пленки /
время жизнеспособности смеси
(23°С/отн. влажность 50%) [мин]

~20

Сохраняет эластичность [°C]

– от 40 до +150

Твердость по Шору А1

~20

Прочность на разрыв2 [Н/мм2]

~0.47

Модуль упругости при
100% растяжении2 [Н/мм2]

~0.28

1) ISO 868; 2) ISO 8339-A. Эти значения являются ориентировочными и не
подлежат использованию при подготовке спецификаций. За технической
информацией по изделиям обращайтесь к Техническим Описаниям Продуктов в
последней редакции

Финансовое бюро провинции Гансу, Ланжу, Китай

Герметики для природных каменных строительны
идеальны даже в зонах, чувствительных к воздей
Sealants suitable for natural
Stones
Природные каменные строительные
материалы, такие как гранит, мрамор
и песчаник, крайне чувствительны
к внешним воздействиям при
использовании на фасадах. При
использовании несоответствующего
герметика могут образовываться
пятна на кромках швов или полосы,
что значительно ухудшает внешний
вид фасада. Поэтому, компания Sika
предлагает специальные совместимые
с системой силиконовые герметики

Sikasil® WS, которые идеально
подходят для использования с крайне
чувствительными природными
каменными строительными
материалами или металлическими
соединительными элементами фасадов
и ограждающих конструкций.
Данный вид герметика не содержат
летучих соединений, которые могут
мигрировать в поры природного
камня и следовательно не оставляют
пятен. Такие не оставляющие пятен
силиконовые герметики рекомендуются
также для остекляемых фасадов
для минимизации образования
остатков герметика на стеклянных
и металлических панелях, а также
необходимости последующей очистки
фасада.

Важная информация
Поскольку все природные камни
являются крайне чувствительными
материалами, перед использованием герметиков для таких камней
желательно провести испытания
в одном из Сервисных Центров
Фасадных Систем, чтобы убедиться
в том, они не оставляют пятен на
камне. Это важное предварительное
условие гарантии «незапятнанности
фасада».

Природный камень

Не оставляющий пятен
герметик

Стеклопакет
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ых материалов –
ствиям
Совместимые грунтовки
Используйте грунтовку Sikasil® Primer-783
для обеспечения долговременного
сцепления с каменными породами
любого типа. Точные инструкции по
нанесению грунтовки и герметика
приводятся в наших рекомендациях.

Sikasil® WS-355
- Всепогодный герметик для фасадов из
природного камня
- Готовый к использованию
однокомпонентный герметик
- Нейтральное отверждение
- Не оставляет пятен на природном
камне
- Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Высокая гибкость в использовании

Применяемые стандарты
Мировой наиболее часто используемый
стандарт для не оставляющих пятен
герметиков – ASTM C1248:
Стандартный метод испытаний
на оставление пятен на пористой
подложке

Использование не соответствующих
герметиков приводит к образованию пятен
на природном камне (см. образцы слева).
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Панорамное остекление –
идеальный вид без рам
Панорамное остекление
аналогично двухстороннему
структурному остеклению
Стекла больших размеров
располагаются снизу вверх и достигают
громадных размеров. Из-за высоких
ветровых нагрузок, которые необходимо
учитывать особенно в Азии, где
остекление очень популярно и широко
применяется в витринах и вестибюлях,
крупногабаритные стекла усиливаются
при помощи ребер жесткости. Компания
Sika предлагает широкий ассортимент
изделий для герметизации швов с
учетом разнообразия видов стекла,
используемых для панорамного
остекления с усилением (монолитное
стекло, ламинированное стекло,
многослойные стеклопакеты).

Следует отметить, что для долговечной
склейки силиконов необходима
соответствующая обработка кромок
стекла (шлифовка, полировка и т.д.).
Обращайтесь в Сервисный Центр
Фасадных Систем компании Sika за
поддержкой в проведении анализа
конструкции шва, расчета размеров шва
и испытаний на прочность склейки.
Помощью двухкомпонентного
полиуретанового герметика компании
Sika серии Icosit® KC крупногабаритные
стекла можно заделывать в пол без
образования в последствии каких-либо
концентраций напряжений и трещин в
стекле.
Sikasil® WS-605 S
- Готовый к использованию
однокомпонентный герметик
- Нейтральное отверждение
- Высокая гибкость в использовании
- Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Возможен прозрачный и другие цвета

- Для ламинированного стекла и
стеклопакетов
Sikasil® WS-621
- Готовый к использованию
однокомпонентный герметик
- Кислотное отверждение (уксусная кислота)
- Высокая механическая прочность
- Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Возможен прозрачный и другие цвета
- Только для флоат стекла
Sikasil® SG-18, SG-20
- Готовый к использованию
однокомпонентный клей-герметик
- Нейтральное отверждение
- Чрезвычайно высокая механическая
прочность
- Высокая стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Возможен только черного цвета
- Для ламинированного стекла и
стеклопакетов

Sikasil®

FS-665

FS-665 SL

Компоненты

Однокомпонентный

Однокомпонентный,
самовыравнивающийся

Отверждение

Нейтральный

Нейтральный

Время образования пленки /
время жизнеспособности смеси
(23°С/отн. влажность 50%) [мин] ~15

~30

Область упругих деформаций [°C] – от 40 до +150

–от 40 до +150

1

Твердость по Шору А

~25

~21

Прочность на разрыв2 [Н/мм2]

~0.60

~0.75

Модуль упругости при
100% растяжении2 [Н/мм2]

~0.39

~0.32

1) ISO 868; 2) ISO 8339-A. Эти значения являются ориентировочными и не подлежат использованию при
подготовке спецификаций. За технической информацией по изделиям обращайтесь к соответствующим
спецификациям в последней редакции.
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Огнестойкая герметизация –
только лучшее достойно использования
Огнестойкая герметизация

Стандарты и рекомендации

Согласно статистике, многие жертвы
крупных пожаров погибли не только изза огня, но и из-за отравления дымом.
Монолитность швов дает пожарным
бригадам возможность спасти людей.
Компания Sika предлагает огнестойкие
герметики, рассчитанные на 4 часа
воздействия огня, для вертикальных
швов фасадов и горизонтальных швов
между фасадом и плитами перекрытия.

Широкий спектр местных стандартов и
рекомендаций установлен во всем мире.
Основные стандарты:
В Европе
EN 13501, Части 1-5, Классификация
строительных изделий и элементов по
пожаробезопасности
BS 476, Часть 20: Испытания на
огнестойкость

Для огнестойкой герметизации внутренних
швов заказывайте герметик Sikacryl® FS-265.
Он может перекрашиваться.

DIN 4102: Классификация материалов
по горючести
В США
UL 94

Sikasil® FS-665
- Всепогодная герметизация
огнестойких фасадов
- Готовый к использованию
однокомпонентный герметик
- Нейтральное отверждение
- Без проседания
- Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Высокая гибкость в использовании
- Испытание по стандарту BS476, Часть
20, огнестойкость в течение 4 часов
- Классификация по DIN 4102, B1
Sikasil® FS-665 SL
- Огнестойкий, самовыравнивающийся
герметик для горизонтальных швов
- Готовый к использованию
однокомпонентный герметик
- Нейтральное отверждение
- Самовыравнивающийся
- Стойкость к УФ-излучению и
атмосферным воздействиям
- Высокая гибкость в использовании
- Испытание по стандарту BS476, Часть
20, огнестойкость в течение 4 часов
- Классификация по DIN 4102, B1
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Обзор продукта
Стандартная система Система для высоких Самоклеющаяся система
ветровых нагрузок
(1-сторонняя)

Самоклеющаяся
Система с заделки
система (2-сторонняя)

SikaPlan

FJ-05

FJ-70

FJ-25

FJ-90

FJ-05 SB1 FJ-70 SB1

FJ-25 SB2

FJ-05 P FJ-70 P
(SB1)
(SB1)

Толщина [мм]

0.35

0.45

0.35

0.45

0.35

0.45

0.35

0.50

0.55

Значение μ

13000

146000

71000

210000

13000

14600

71000

3500

70000

Значение sd [м]

5

66

25

94

5

66

25

2

39

®

Стойкость к
< 0.8 *)
дождю при
ветровой нагрузке
[кН/м2]

< 5.0 *)

< 0.8 *)

< 5.0 *)

< 0.8 *)

®
Системный клей SikaBond-252
Sikasil® SG-18

2 стороны
SikaBond®-252
или Sikasil® SG-18

1 сторона – самоклейка
®
1 сторона SikaBond-252
®
или Sikasil SG-18

2 стороны –
самоклейка

1 сторона – самоклейка
1 сторона
®
SikaBond-252

Стандартная
ширина рулона
25 м [см]

10/15/20/25/30/
35/40/45/50 - большая
ширина по запросу

10/15/20/25/30/
10/15/20/25/30
35/40/45/50 - большая
ширина по запросу

Швы в бетонных
или кирпичных
конструкциях
вентилируемых
фасадов при ветровой
нагрузке < 0,8 кН/м2

Швы ограждающих
конструкций при
ветровой нагрузке
< 5,0 кН/м2

Основное
применение

5.0/7.5/10/15 - другая 10/15/20/25/30
ширина по запросу

Герметизация остекления по Крытые
периметру.
ограждающие
Швы в бетонных или кирпич- конструкции
ных конструкциях вентилируемых фасадов при ветровой нагрузке < 0,8 кН/м2

Герметизация
остекления по
периметру.
Швы компактных
фасадов.

*) При более высоких ветровых нагрузках мембраны должны защищаться от прямого воздействия ветра.

Пароизоляция при помощи
мембранных систем
Водяной пар в сооружениях
Вместе с ветровым дождем водяной пар
может также становиться большой проблемой в каркасной конструкции. Если
воздух охлаждается ниже температуры
конденсации, избыточная влага конденсируется внутри сооружения.
«Механизм транспортировки влаги»
такого типа, когда вода мигрирует через конструктивные элементы в форме
пара, особенно актуален в Западной и
Центральной Европе и других аналогичных климатических регионах в зимние
месяцы. Атмосферная влажность в
обогреваемых помещениях больше, чем
снаружи, и разница концентраций уравновешивается за счет диффузии пара
изнутри наружу. Этот механизм носит
обратный характер в тропических регионах с жарким влажным климатом сна-

ружи и холодным кондиционируемым
микроклиматом внутри сооружений.
Согласно немецкому стандарту DIN
4108 («Теплоизоляция сооружений»),
конструктивный элемент должен
проектироваться с предотвращением
неприемлемого недопустимого уровня конденсации внутри сооружения.
Например, при диффузии водяного пара
с перемещением изнутри наружу, на его
пути должен размещаться материал с
высокой паронепроницаемостью и/или
слой теплоизоляции.

Системные решения
Системные решения SikaPlan® FJ
обеспечивают эффективную защиту фасадов в полном соответствии с действующими требованиями, как для ограждающих конструкций с остеклением, так и
для железобетонных конструкций, для

которых разработаны специальные
заделываемые мембраны SikaPlan®
FJ-P.
Надежное соединение с каркасной
конструкцией, обеспечивающее долговечную гидроизоляцию швов, достигается за счет быстрой и простой
склейки тканевого материала мембраны и ограждающей конструкцией с
помощью прочного эластичного клея
SikaBond®-252. Использование других
клеев и герметиков из ассортимента
Sikasil® для специальных целей (например, силиконовый клей Sikasil® SG
для высоких температур и ветровых
нагрузок) обеспечивает комплексный
системный подход для решения широкого спектра задач.
.
Полная информация – см. нашу брошюру «Системы SikaPlan® FJ – мембраны для «умной» герметизации
фасадов».
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Для широких зазоров между навесной стеной и железобетонной
конструкцией мембранная система SikaPlan® FJ представляет
оптимальное решение.

23
Здание Adia, Абу-Даби, ОАЕ; Kohn Pedersen Fox Associates PC

В вентилируемых фасадах мембранная
система SikaPlan® FJ обеспечивает
соответствующую пароизоляцию в
течение всех сезонов года. Не происходит
образования конденсата в здании.
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Изделия для обработки поверхности
Изделие

Применение

Sikasil® Cleaner G+M

Очиститель для всех видов стеклянных
и металлических поверхностей

Sikasil® Cleaner P

Очиститель для всех видов пластмасс
и металлов с порошковым покрытием

Sika® Cleaner-205

Очиститель/активатор для анодированного
алюминия и многих порошковых покрытий

Sikasil® Primer-783

Грунтовка для пористых поверхностей

Sikasil® Primer-790

Грунтовка для непористых металлических
поверхностей и порошковых покрытий

Sikasil® Mixer Cleaner

Очиститель для двух компонентного
смесителя

Вспомогательные продукты
Sika®– для совершенного
структурного остекления
Системно-ориентированное
исполнение

Предварительная обработка
для оптимальной склейки

Совершенное исполнение структурного
остекления требует тщательного
согласования деталей. Поэтому,
компания Sika предлагает широкий
ассортимент вспомогательных продуктов
для подготовки грунтовки и обработки
герметиками. Такая вспомогательная
продукция интегрирована в систему
фасадных изделий и тщательно
подогнана под силиконовые герметики
Sikasil®. Они оптимизируют вашу работу
по структурному остеклению.

Тщательная очистка стеклянных
и металлических поверхностей
необходима для надежной склейки
с помощью силиконовых клеевгерметиков Sikasil®. Поэтому, компания
Sika поставляет широкий ассортимент
подготавливающих составов для
гарантирования отличной адгезии
клеев-герметиков к различного рода
поверхностям. Sika конструкторский
отдел проводит испытания склеиваемых
материалов для определения
оптимального способа подготовки
поверхностей под склейку. На основе
нашего опыта и результатов испытаний
мы делаем рекомендации для каждого
проекта со структурным остеклением.
Чистое флоат стекло не требует
грунтования в случае использования
силиконовых изделий Sikasil®.

Рекомендации по очистке и грунтовке различных поверхностей
Поверхность

Очиститель

Грунтовка ?

Glass

Sikasil® Cleaner G+M

Не требуется, но покрытие
подлежит испытанию.

Anodized aluminium

Sikasil® Cleaner G+M
Sikasil® Cleaner-205

Как правило, не требуется,
но следует провести
испытание

Stainless steel

Sikasil® Cleaner G+M

Sikasil® Primer-790,
+ испытание

Powder-coated aluminium Sikasil® Cleaner P
PVDF-coated aluminium

Совместимые ленты для
регулировки толщины шва
Ленты Sika® Spacer Tape HD обладают
механическими свойствами, идеально
соответствующими требованиям
ограждающих конструкций. Они
обеспечивают стойкость к УФизлучению, долговечность и являются
идеальными средствами для монтажа
элементов структурного остекления.
Открытоячеистая структура ленточных
прокладок Sika® Spacer Tape HD
проницаема для влажного воздуха
и обеспечивает ускорение процесса
вулканизации однокомпонентных
клеев-герметиков Sikasil® SG.
Полиуретановые ленты тщательно
проверены на совместимость со всеми
силиконовыми герметиками Sikasil®
(выдается гарантия совместимости).

Sikasil® Primer-790,
+ испытание

Стандарты
Испытания на совместимость герметиков
со вспомогательными материалами
указываются в стандартах ASTM C 1087
и EOTA ETAG № 002..
Примечание: Техническую информацию
по изделиям можно найти в Технических
Описаниях Продукта, которые
предоставляются по запросу нашими
торговыми отделами, или на нашем
сайте www.sika.com..

Поставляются ленточные прокладки
Sika® Spacer Tape HD стандартной
толщины 4,8 6,4 8,0 и 9,5 мм.
4

Новый выставочный центр,
Милан, Италия; Массимилиано
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Сервис по проекту– индивидуальное
консультирование и поддержка
Сервисный Центр Фасадных
Систем
НИОКР всегда были гордостью
компании Sika. В каждом из наших
специальных центров (Швейцария
и Китай) мы объединяем НИОКР
со специальным обслуживанием:
индивидуальное обслуживание и
поддержка проектов по структурному
остеклению. Такое обслуживание
проектов является ответом компании
Sika на рост разнообразия проектов
сооружений и фасадов. Растет спрос на
инновационные силиконовые герметики
для фасадов и остекления; вместе с
тем растет и спрос на техническую
поддержку разработки и реализации
проектов. В наших сервисных центрах
мы разрабатываем новые изделия и
технологии обработки, испытываем
известные методы структурного

остекления и применяем результаты
для оптимизации наших технических
услуг и обслуживания проектов.
Специалисты наших центров
обеспечивают обслуживание и
поддержку проектов структурного
остекления на всех континентах
– от разработки до выполнения.
Мы придаем большое значение
междисциплинарному сотрудничеству
с нашими партнерами в стекольной
промышленности и изготовителями
ограждающих конструкций.

Наши услуги
- Индивидуальное техническое
обслуживание и поддержка новых
проектов
- Полное испытание системы
структурного остекления, включая
конструкцию шва, определение
размеров шва, испытания на прочность
склейки и совместимость с исходными
материалами

- Поддержка в проведении внешних
испытаний
- Обучение персонала в наших
специальных центрах и на заводах:
- Производство стеклопакетов
с вторичной герметизацией,
конструкционная вклейка стеклопакета
при помощи силиконовых клеев
- Практическая помощь наших
специально подготовленных инженеров
в решении всех проблем с обработкой
на объекте
- Разработка решений «под ключ» для
интегрированных систем структурного
остекления и сложных режимов
обработки
- Разработка новых изделий вместе с
заказчиком
- После испытания и утверждения
проекта выдача гарантии прочности
склейки с помощью силиконовых
герметиков Sikasil®.

Сервисные Центры
Фасадных Систем компании
Sika (FCC)
Швейцария – FCC Switzerland
Китай – FCC China

Рекомендуемый контроль качества в процессе склейки
конструктивных элементов
Sikasil® SG-18, SG-20

Sikasil® SG-500

Время пленкообразования

Визуальный контроль гомогенности
смешивания («бабочка» или тест с двумя
стеклами)

Время липучести

Количественная проверка состава
смеси по весу

Адгезионный тест на прочность склейки Время жизнеспособности смеси
материалов (стекло, металлическая рама)
Измерение твердости по Шору А

Адгезионный тест на прочность
склейки материалов (стекло,
металлическая рама)

Механические свойства образцов согласно Измерение твердости по Шору А
Н-тесты по стандарту ISO 8339
Механические свойства образцов
огласно Н-тесты по стандарту ISO 8339

Тройной контроль
качества
Систематические работы и
документы по проекту
Каждый проект со структурным остеклением отдельно проверяется и утверждается в одном из Сервисном Центре
Фасадных Систем в Швейцарии или
Китае. Как правило, заказчик получает
утверждение проекта и информацию по
размерам швов в течение трех рабочих
дней, а лабораторный отчет – в сроки,
указанные в таблице на странице 36.
Затем начинается работа по склеиванию элементов. Компания Sika выдает
гарантию по проверенным и утвержденным проектам.

Важная информация
Использование продуктов
Sikasil® SG-18, SG-20 и SG-500
для проекта со структурным
остеклением допускается только
после письменного утверждения
компанией Sika такого проекта.

1. Испытание герметиков в соответствии со стандартами и рекомендациями
Силиконовые клеи, используемые для
структурного остекления, должны
отвечать строгим требованиям по способности выдерживать нагрузку и долговечности. Компания Sika предлагает
одно- и двухкомпонентные системы,
которые соответствуют европейским
рекомендациям по клееным светопрозрачным конструкциям (EOTA ETAG №
002). Указанные испытания включают,
например, испытание на стойкость к
УФ-излучению, испытание на погружение в воду при 45°С на 1000 часов
и испытания на стойкость к растворам
NaCl и SO2. Кроме того, они соответствуют американским стандартам ASTM
C 920 и C 1135 и китайскому стандарту
GB 16776.
2. Контроль качества в процессе производства силиконовых герметиков
Поскольку компания Sika сертифицирована по ISO 9001 и ISO 14001, она разработала систему контроля качества,

которая обеспечивает выявление любых
дефектов на стадии производства и
гарантирует выпуск только бездефектной продукции. Продукция компании
выпускаются с маркировкой «СЕ», производство фасадных силиконовых изделий регулярно проверяется внешними
органами контроля.
3. Контроль качества при использовании герметиков
Для каждого проекта необходимо, чтобы
заказчик проводил контроль заводского
производства с проверкой механической прочности и прочности склейки для
различных материалов (см. таблицу
выше). Подробное описание испытаний
можно найти в наших рекомендациях
по применению структурного остекления. Лаборатории компании Sika дают
рекомендации заказчикам в отношении
оптимальных методов проведения такого контроля и обучения персонала.
Конечно, образцы могут также направляться в наши сервисные центры для
испытания и утверждения. Все образцы
для испытаний должны сохраняться в
течение всего гарантийного периода.
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Испытания на долговечность склейки и совместимость
Длительность испытаний,
включая отчет
Однокомпонентные клеи-герметики
Sikasil® SG-18, SG-20
Адгезионный тест с нанесенным швом
герметика

33 дня

Н-тест с испытанием на стойкость к УФизлучению / испытание погружением в воду

55 дней

Испытание на совместимость

33 дня

Двухкомпонентные клеи-герметики
Sikasil® SG-500
Адгезионный тест с нанесенным
швом герметика

33 дня

Н-тест с испытанием на стойкость к УФизлучению / испытание погружением в воду

33 дня

Испытание на совместимость

33 дня

Всепогодные герметики
Адгезионный тест с нанесенным
швом герметика

33 дня

Испытание на совместимость

33 дня

Не оставляющий пятен герметик Sikasil® WS-355
Испытание на образование пятен

45 дней

Испытания по проекту –
безопасность до последней
детали
Проверка проектной
документации
Наш Сервисный Центр Фасадных
Систем проверяет конструкцию и размеры швов. Это обеспечивает то, что
расчетные ветровые нагрузки и разные
коэффициенты теплового расширения
материалов не будут приводить к напряжениям, превышающие допустимые
нормы для наших силиконовых герметиков. В последующем мы оказываем
технические услуги по выбору соответствующих силиконовых герметиков для
структурного остекления, стеклопакетов
и всепогодных уплотнений.

Испытания на прочность
склейки и совместимость
Испытания на прочность склейки, проводимые в соответствии с национальны-

ми и международными рекомендациями
и стандартами и нашими собственными
методами, обеспечивают оптимальную
склейку с материалами, используемыми
в любом отдельном проекте. Мы также
проводим испытания на совместимость
со всеми материалами, которые вступают в контакт с силиконовыми клеями Sikasil® SG. Только совместимые
материалы обеспечивают отсутствие
отрицательного влияния на прочность
склейки или механическую прочность
силиконовых клеев. Результаты испытаний представляются в виде отчета. Мы
используем полученные результаты для
разработки рекомендаций по обработке
поверхности используемых материалов,
например, очистка и грунтовка.

Техническая поддержка
заказчика
Качество и внешний вид фасадов
зависят от мастерства изготовления.
Поэтому, мы рекомендуем нашим партнерам по проектам использовать силиконовые клеи и герметики Sikasil® SG.

Детальные стадии проекта
Действия

Форма

Исполнитель

Этап 1

Руководитель проекта направляет компании Sika все требуемые
конструктивные детали (чертежи) и проектную информацию (ветровые
нагрузки, максимальный перепад температуры) для проверки

Проектная
информация

Заказчик

Этап 2

Компания Sika
- проверяет конструкцию швов
- проверяет размеры швов
- оценивает используемые материалы
- дает рекомендации по правильному выбору герметика на основе всей
известной информации

Оценка проекта Sika

Этап 3

Руководитель проекта направляет компании Sika все материалы для
испытания. Число и размеры образцов описываются в брошюре «Информация,
представляемая по проекту»

Испытания
«ограждающих
конструкций»
по проекту

Заказчик

Этап 4

Компания Sika проводит следующие испытания:
- Испытание на прочность склейки всех материалов (стекло и материалы
опорной рамы)
- Испытание на совместимость всех материалов, с которыми входят в контакт
наши клеи и герметики
На основе полученных результатов, компания Sika дает рекомендации
по очистке и, при необходимости, грунтовке поверхностей. Результаты и
рекомендации включаются в лабораторный отчет. Дефекты материалов
должны устраняться до выдачи гарантии.

Лабораторный
отчет

Sika

Этап 5

Компания Sika инструктирует персонал заказчика по всем вопросам
применения:
- Очистка и грунтовка поверхностей
- Нанесение клея
- Контроль качества при нанесении
- Помощь при настройке оборудования для нанесения клеев-герметиков
Кроме того, компания Sika оказывает помощь в правильном применении
своих изделий (например, всепогодная герметизация) на объекте. После
успешного инструктажа заказчик получает от компании Sika соответствующий
сертификат.

Сертификат

Sika

Этап 6

Заказчик применяет изделия компании Sika в соответствии с инструктажем
и надлежащим образом проводит рекомендованный контроль качества
в процессе обработки. Результаты контроля качества заносятся в
соответствующие формы компании Sika. При необходимости и наличии
договоренности, заказчик направляет компании Sika образцы для испытаний.
Механические свойства определяются в одном из Конструкторских отделов
Sika.

Контроль
качества

Заказчик

Этапы

Испытания

Применение

Гарантийные
обязательства
Этап 7

После завершения нанесения изделий заказчик направляет компании Sika всю
документацию для проверки.

Заказчик

Этап 8

Компания Sika выдает гарантию на силиконовые продукцию Sikasil®. За
подробной информацией обращайтесь к местному торговому представителю
компании Sikasil®.

Sika

Детальные стадии проекта
Отдельные испытания по проекту
проводятся в соответствии с надежной
и практичной системой, которая
является прочной основой для успешной
реализации проекта.

Примечание: Детальная информация по практическим мероприятиям, таким
как очистка и грунтовка поверхностей или нанесение герметиков, приводится в
«рекомендациях по структурному остеклению». Формы, используемые на различных
стадиях, можно найти на сайте www.sika.com.
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Свойства и условия нанесения одно- и двухкомпонентных силиконовых герметиков Sikasil®
Однокомпонентные системы

Двухкомпонентные системы

Готовые к использованию. Уже содержат сшивающий агент и
катализатор.

Основной состав и сшивающий агент смешиваются при
нанесении.

Поставляются в картриджах или фольгированных упаковках,
готовые к использованию.

Поставляются в бочках и контейнерах, компоненты должны
смешиваться спецоборудованием.

Легко используемые (двухстороннее структурное остекление,
ремонт остекления, всепогодные уплотнения).

Нанесение в контролируемых заводских условиях
обеспечивает более высокое качество склейки.

Требуется атмосферная влага для вулканизации при
комнатной температуре.

Не требуется атмосферная влага для вулканизации.

Вулканизация начинается на поверхности и продвигается
внутрь относительно медленно.

После смешивания компонентов отверждение протекает
равномерно через шов при постепенном увеличении вязкости.

Скорость отверждения зависит от относительной влажности
воздуха, температуры и глубины шва (см. графики).

Скорость отверждения зависит в конечном итоге только от
температуры.

Минимальный интервал времени между склейкой и
монтажом элементов структурного остекления: 2-4 недели, в
зависимости от влажности воздуха и размеров шва.

Минимальный интервал времени между склейкой и монтажом
элементов структурного остекления: 3-5 дней, в зависимости
от материалов рамы.

Величина шва ограничивается максимальным значением 15
мм, иначе отверждение занимает слишком много времени и
существует риск растрескивания.

Следует использовать при более толстых слоях силиконового
клея-герметика. величина шва может превышать 15 мм
благодаря повышенной скорости отверждения и пониженной
усадке при отверждении.
Элементы структурного остекления могут изготавливаться на
заводе, что позволяет ускорить транспортировку и установку.

Силиконовые герметики Sikasil® –
описание и словарь технических терминов
Специальные системы
герметиков для всех
областей применения
Герметики классифицируются
в соответствии с механизмом
отверждения – кислотная (с
выделением уксусной кислоты при
отверждении) или нейтральная
система (с выделением оксима
или спирта при отверждении). Для
фасадов используется некоррозионная
нейтральная технология без
растворителей. За исключением
полностью остекленных конструкций,
которые могут герметизироваться
с помощью герметиков с
уксуснокислотным механизмом
отверждения.

Типовые свойства
нейтральных герметиков
- Широкий диапазон адгезионных свойств
для разнообразных областей применения
- Высокое качество и прочность склейки
со стеклянными и металлическими поверхностями
- Высокая способность выдерживать
нагрузки благодаря высокой исходной
эластичности
- Надежные и некоррозионные для чувствительных материалов при использовании в деформационных швах, швах
расширения, рабочих и соединительных
швах
- Время отверждения в зависимости от
конкретного применения при различных
скоростях вулканизации и оптимальном
отверждении
- Однородная долговременная эластичность
- Хорошее упругое восстановление
- Долговременная прочная склейка
- Чрезвычайно высокая стойкость к атмосферным воздействиям и сопротивление старению

- Высокая стойкость к УФ-излучению и
окислению
- Высокая стойкость к химическому воздействию и сопротивлению пожелтению
- Упругость и гибкость даже при крайних
перепадах температуры – от -50°С до
+150°С
- Малая усадка при вулканизации
- Долговременная стойкость к постоянному воздействию осадков

Состав герметиков
Как правило, силиконовые герметики
Sikasil® состоят из следующих компонентов:
- Силиконовый полимер
- Силиконовая пластифицирующая добавка
- Силиконовый сшивающий агент
- Силиконовый активатор склеивания
- Усиливающие наполнители (например,
коллоидальная двуокись кремния)
- Другие наполнители, такие как силикаты,
мел и т.д.
- Добавки по спецзаказу, такие как
эмульгаторы, пигменты и фунгициды

Терминология
Эластомер
Общий термин, применяемый в отношении
синтетических и природных полимеров с
резиново-эластичными свойствами.

Атмосферная влажность
Как правило, относительная влажность
(невидимый водяной пар в воздухе),
которая играет важную роль в процессе
вулканизации однокомпонентных
силиконовых герметиков.

Полимер
Вещество, в котором молекулы одно или
нескольких типов связаны друг с другом.

Полимеризация
Химическая реакция, при которой малые
молекулы связываются с образованием
молекулярной цепочки (полимеры).)

Сшивание
Трехмерное связывание полимерных
цепочек с образованием полимерных
сетей. Именно сшиванием объясняется
отверждение силиконовых герметиков.

Вулканизация

Нейтральные силиконы используются для
структурного остекления …

… и идеально подходят для всепогодной герметизации швов.

Преобразование из преимущественно
пластического (пастообразного) состояния
в эластичное состояние посредством
сшивания. Мостиковые связи с соседними
молекулами образуются посредством
агентов вулканизации (сшивающих
агентов).

Скорость отверждения силиконовых герметиков Sikasil®
Фунгицид
Химическое соединение,
предотвращающее рост микробов.

Характеристика отверждения
однокомпонентных силиконов

Характеристика отверждения
двухкомпонентных силиконов

Толщина отверждения герметика [мм]

Твердость по Шору А

Время [ дни]

Скорость отверждения
однокомпонентных силиконов, таких
как Sikasil® SG-20 или Sikasil® WS-605 S

Время [ дни]

Твердость по Шору А при вулканизации
двухкомпонентных силиконов (таких как Sikasil®
SG-500 или Sikasil® IG-25), как функция времени
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Механические свойства
Герметики классифицируются по механическим свойствам (например, по ISO 11600).
Напряжение или модуль упругости
при растяжении
Коэффициент растягивающей нагрузки,
измеренный при конкретном удлинении
и исходном поперечном сечении образца для испытаний. Для классификации
в качестве низкомодульного герметика
по ISO 11600 (например, ISO 11600 25
LM), он должен иметь модуль упругости
менее 0,45 Н/мм2 при 20°С согласно ISO
8339.
Важная информация: При сравнении
данных необходимо учитывать форму
образца для испытаний. Измерения с
использованием образцов-восьмерок
согласно DIN 53504 и ASTM D 412 дают

более высокие значения, чем в случае
образцов для испытаний на твердость
согласно ISO 8339 и ASTM C1135, которые более схожи с фактической формой
швов и, поэтому, обычно используются
для испытаний структурного остекления.
Прочность на разрыв
Коэффициент максимальной измеренной нагрузки и исходного поперечного
сечения образца для испытаний.
Удлинение при разрыве
Коэффициент изменения длины, измеренный при разрыве с учетом исходной
измеренной длины образца для испытаний.
Твердость по Шору А
Индентометрическая твердость полимеров. Зависит от модуля упругости и
вязкоупругих свойств материала. Чем
выше твердость по Шору А, тем больше
твердость материала. Как правило, высокомодульные силиконовые герметики
для структурного остекления имеют
значения твердости по Шору А выше 30.

Значения для всепогодных уплотнений
обычно составляют 15-25.

Сдвиговая нагрузка
Общее удлинение и сжатие, которому
подвергается герметик шва в течение
срока службы. В случае силиконовых
герметиков по ISO 11600, это значение
составляет 20-25% от исходной ширины. Согласно ISO 9047, класс 25 основан на циклах удлинения и сжатия при
амплитуде ±25%.

Склейка
Силиконовые герметики прочно сцепляются со многими материалами.
Прочность склейки зависит от типа
склеиваемого материала, напряжений,
типа склейки и обработки поверхности.
Поверхности должны быть абсолютно
чистыми без грязи, масел и других
включений. Перед началом нанесения
герметика всегда проводится испытание на прочность склейки с рассматриваемой поверхностью.

Ссылки на сайты с
релевантной информацией:
www.aia.org
www.archinform.de
www.architecture.com
www.architectureweek.com
www.emporis.com
www.eota.be
www.glassfiles.com
www.riba.com
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www.uia-architectes.org
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Стойкость к атмосферным
воздействиям и
сопротивление старению
Терминология
Адгезия
Способность твердой поверхности
прилипать ко второй фазе, которая
может являться жидкостью или твердой
пленкой.
Потеря адгезионной способности
Разрыв адгезионной связи, например,
отслоение от поверхности.
Коэффициент сцепления
Прочность адгезионной связи или сила,
необходимая для разрыва такой связи.
Когезия
Сцепление веществ в результате
образования химической связи или
действия физических межмолекулярных
сил.
Когезионное разрушение
Разрыв материала, например, разрыв
по шву.

Силиконовые герметики характеризуются
более высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и сопротивлением старению, чем другие герметики для швов.
Эти физические свойства не изменяются
даже после многих лет прямых атмосферных воздействий.

Совместимость с
материалами покрытий
Как правило, силиконовые герметики
совместимы с материалами покрытий
(порошковые краски, жидкие краски и
лаки) или строительными материалами,
такая совместимость подлежит проверке в каждом отдельном случае. Однако,
стандартные силиконовые герметики не
могут окрашиваться с помощью жидких
красок или лаков из-за растекания и
образования полос при нанесении таких
красок.

Важная информация: MБольшинство
материалов покрытия, используемых в
строительстве и почти во всех светопрозрачных конструкциях, менее эластичны,
чем герметики. Поэтому, могут возникать
разрывы непрерывного покрытия, если
изменение объема герметика выше, чем
эластичность покрытия. По этой причине
эластичные герметики в осадочных швах
никогда не покрываются сплошным слоем.
Полностью покрывать могут только герметики при малой сдвиговой нагрузке (не
более 5%). Герметики, входящие в контакт
с покрытиями, должны быть совместимы с
ними в соответствии DIN 52452, Часть 4).

Стойкость к химическому
воздействию
Вулканизированные силиконовые герметики имеют высокую стойкость к слабым
кислотам щелочам, полярным растворителям и растворам солей. Силиконовые
герметики разбухают (в большей или
меньшей степени) в таких растворителях,
как кетоны, сложные эфиры, ароматические и хлорированные углеводороды. Они
восстанавливают свою исходную форму
после испарения растворителей.
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Срок годности
При хранении в исходных герметичных
емкостях при температурах ниже +25°С
срок годности силиконовых герметиков
составляет как минимум 12 месяцев
(для некоторых марок – как минимум 18
месяцев).

Основные правила
Низкомодульные силиконовые герметики
не должны использоваться для структурного остекления.
Силиконовые герметики с ацетоксидным отверждением несовместимы со
щелочными материалами, такими как
цементный раствор и бетон, и восприимчивыми к коррозии металлами, такими
как свинец, цинк, медь, латунь и сплавы
на основе железа.
Фунгицид-содержащие герметики не
должны использоваться для производства аквариумов.
Стандартные силиконовые герметики не
должны использоваться для уплотнения
осадочных швов и швов расширения
между пористыми природными каменными строительными материалами (например, гранит, мрамор, песчаники и т.д.)
из-за риска образования пятен.
Силиконовые герметики могут приводить
к растрескиванию под воздействием окружающей среды в контакте с предварительно напряженными конструктивными
элементами из акрилового полимера или
поликарбоната.

Поведение при низких и
высоких температурах
В отличие от органических герметиков, характеристика «напряжениедеформация» для силиконовых герметиков сохраняется практически постоянном в широком диапазоне температур
от -50 до +80°С. Прочность на разрыв
повышается при низких температурах. Поэтому, силиконовые герметики
идеально подходит для компенсации
расширений швов, возникающих при
охлаждении конструктивных элементов.
Напряжения при растяжении торцов
швов не повышаются, а риск снижения
сцепления с последующим разрывом
понижается. При температурах ниже
-50°С возникает частичная кристаллизация силиконовых эластомеров и
герметик затвердевает.

При температурах ниже -123°С герметик становится хрупким.
Силиконовые герметики характеризуются чрезвычайно высокой термостойкостью. В сухом воздухе при температурах
не более +150°С все марки практически
сохраняют свою полную эластичность.
Специальные марки силиконовых
герметиков термоустойчивы даже
при температурах до +250°С. Важно
обеспечить полную вулканизацию силиконового эластомера до воздействия
высоких температур и полное испарение побочного продукта отверждения.
Термостойкость может быть повышена
последующим отжигом при медленном
повышении температуры и хорошей
вентиляции.

Силиконовые герметики не склеиваются
с полиэтиленом или политетрафторэтиленом.
Контакт с органическими эластомерами
(такими как EPDM и неопрен) может
приводить не только обесцвечиванию
герметика, но и снижению механической
прочности и разрыву склейки.

Специальные технологии –
ограничения по применению
Следует учитывать приводимую информацию по несовместимости. Компания
Sika разработала специальные изделия
для решения большинства проблем.
Дополнительная информация проводится в спецификациях. Мы предоставим
консультацию и найдем решение любой
прикладной проблемы.

25
Государственный департамент, Берлин, Германия; конструкция остекленного фасада: James Carpenter Design Associates

Газо- и паропроницаемость

Теплопроводность

При комнатной температуре газопроницаемость силиконовых герметиков приблизительно в десять раз выше, чем у
каучука. При температурах 100°С-150°С
значения проницаемости приблизительно одинаковы. Паропроницаемость по
DIN 53122 (климатическая зона D, толщина пленки 2 мм) – около 20 гм-2д-1.

Теплопроводность силиконовых герметиков зависит от характера и количества используемых наполнителей и находится в интервале 0,15-0,25 Вт К-1 м-1
при комнатной температуре (DIN 52612).

Коэффициент расширения
Коэффициент объемного расширения
силиконовых герметиков зависит от
характера и количества используемых
наполнителей и находится в интервале
4 х 10-4К-1 – 8 х 10-4 К-1.
Коэффициент линейного расширения
составляет приблизительно треть коэффициента объемного расширения, т.е., 1
х 10-4К-1 – 3 х 10-4 К-1.

Физиологические
характеристики
Все силиконовые герметики выделяют
побочные продукты при отверждении (уксусная кислота, спирты или оксимы в зависимости от марки герметика). Поэтому,
рекомендуем пользователям заранее
ознакомиться с техническими данными и
спецификацией безопасности герметика.
Как правило, они должны наноситься
в помещениях с хорошей вентиляцией.
Вулканизированные силиконовые герметики не токсичны. Выпускаются специальные марки для случаев контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой.

Стойкость к воздействию
микроорганизмов
В отличие от органических герметиков,
силиконовые герметики не подвергаются воздействию микроорганизмов (бактерии или грибки) и не разлагаются под
их воздействием. Однако, микроорганизмы могут накапливаться на поверхности загрязненных силиконовых герметиков, особенно в теплых или влажных
условиях (например, ванные комнаты
или кухни). Это приводит к образованию
пятен обесцвечивания на поверхности
герметика без изменения механических
свойств герметика. Поэтому при теплых
и влажных условиях следует использовать фунгицид-содержащие герметики.
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