
Уплотнительная резина

Описание

Уплотнительная резина (уплотнительная прокладка) - это эластичные профили различного сечения, устанавливаемые в 
специальные пазы в профилях ПВХ для уплотнения притвора и заполнения.

Основное предназначение - это обеспечение герметизации конструкции и предупреждения попадания влаги. От качества 
эластичности резины зависит срок службы конструкции в целом.

 Основная функция уплотнительных прокладок - организация герметичного притвора и прижима, в результате чего улучшаются 
такие показатели как:

   – уплотнительная резина надежно герметизируют пластиковые окна, так что с ними можно забыть о старых Теплоизоляция
способах заклеивания окна скотчем на зимнее время. Уплотнительная прокладка на ПВХ окнах защищают от сквозняка и 
образования наледи или конденсата, сохраняют температурный режим в помещении.

 Звукоизоляция – качественные уплотнительные прокладки, плотно прижатые к профилю, гарантируют защиту от уличного шума.
Это особенно актуально для жителей шумных районов, дома которых выходят окнами на оживленную улицу или трассу,

 Защита фурнитуры от пыли, восперепятсвует быстрому износу деталей, особенно если они не покрыты смазкой. Также пыль не
проникает в помещение.

 Фиксация стеклопакета и элементов окна в установленном положении.

Технические характеристики

Прочность, схожая по своим свойствам с вулканизированным каучуком;
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Возможность использования при широком температурном диапазоне, колеблющемся в пределах -40...+55°С;
Устойчивость к деформированию;
Экологичность (не выделяются токсины, отсутствует реакция на кислоты);
Продолжительный срок эксплуатации без потери начальных защитных качеств (до 20 лет и более);
Низкая чувствительность к ультрафиолетовому и озоновому воздействиям

Виды уплотнительной резины

По способу производства

  EPDM уплотнитель  уплотнительPVC
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Этилен пропилен диеновый мономер – производство полимерных 
соединений, полученных химическим путем. Уплотнитель 
обладает высокой степенью сопротивляемости атмосферным 
факторам. Материал не трескается, высокий уровень 
вулканизации.

Устанавливается в паз профиля "протяжным" методом

PVC - это пластифицированный, модифицированный 
поливинилхлорид. Предназначен специально для 
использования во внешней среде, обладает высокой 
устойчивостью к действию света и погодных явлений.

Уплотнитель применяют для коэкструзии* 
(выпускается интегрированным в профиль)
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Уплотнительная прокладка притвора на раме и на створке

Уплотнительная прокладка под заполнение

Уплотнительная прокладка под заполнение 
(коэкструдирован в штапик)

 

*Коэкструзия — способ совмещённой (одновременной) экструзии, обеспечивающий выход из экструдера профиля, состоящего из 
двух и более разнородных материалов.

 

По месторасположению

На нашем производстве мы используем оба вида уплотнительных прокладок!



По цвету

  Черный Серый

Вид

Профильные системы Все системы KBE 58, KBE Expert

Уход за уплотнительной резиной

За уплотнительной резиной тоже необходимо осуществлять определенный уход. Необходимо два раза в год – перед зимой и летом 
уплотнитель очищать от пыли и грязи (влажной губкой), а также смазывать силиконовой смазкой. Такие простые методы ухода 
позволят предотвратить высыхание уплотнителя и снижения его эластичности. Так же существуют наборы для комплексного ухода 
за ПВХ конструкциями.
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