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Комплектующие для стеклопакетов ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Продвижение на российском рынке технологии гибких спейсеров – основная цель основанной в 2004 году компании
«РуСайл», являющейся официальным дилером TruSeal Technologies Inc. – разработчика этого инновационного продукта
и крупнейшего производителя герметизирующих материалов для стекол. 
Сотрудничество компаний динамично развивается, и сегодня ООО «РуСайл» может предложить российским
производителям новое поколение гибких спейсеров – распорно%герметизирующую ленту DuraSeal, имеющую
наилучшие показатели по герметизации и теплоизоляции стеклопакетов в сочетании с оптимальной ценой продукта и
простотой технологического процесса. 
Прошедшая суровая зима стала лучшим экзаменатором для окон, изготовленных с применением DuraSeal, доказав на
практике правильность выбора производителей из различных регионов России от Владивостока до Владикавказа и, еще
раз подтвердив лозунг компании: «DuraSeal – окна без проблем!»

Новаторское решение в герметизации
стеклопакетов от компании «РуСайл»

О
дной из тенденций последних полу�

тора десятилетий на мировом рынке

производства светопрозрачных кон�

струкций стал переход многих производите�

лей стеклопакетов с традиционной техноло�

гии герметизации стеклопакетов с примене�

нием металлических рамок к технологиям

«Теплого края» с применением гибких спей�

серов, обеспечивающих наивысшие показа�

тели по энергосбережению, а также сущест�

венно повышающие производительность

производства. 

Разработанные американской компанией

TruSeal Technologies Inc., системы гермети�

зации «теплого края» впервые появились в

Северной Америке и существенно изменили

картину на рынке светопрозрачных конст�

рукций, как показано на диаграмме 1.

Одну из лидирующих позиций среди сис�

тем герметизации «Теплого края» занима�

ет гибкий спейсер DuraSeal, нашедший

широкое применение в США и Канаде,

Франции, Великобритании и Германии,

Китае и Японии. Первым гибким спейсе�

ром «теплого края» – прародителем

DuraSeal – является Swiggle Seal, извест�

ный в России под торговой маркой Swiggle

Strip. Swiggle Strip появился в России в се�

редине 90�х годов прошлого столетия, но,

к сожалению, не нашел широкого приме�

нения из�за высокой стоимости, недоста�

точной эстетической привлекательности и

излишней пластичности. 

DuraSeal – сложная многослойная лами�

нированная система, первый из полых гиб�

ких спейсеров. Это патентованное новатор�

ское решение, совмещающее в себе улуч�

шенные тепловые характеристики, высокую

сопротивляемость проникновению влаж�

ных паров, отличную долговременную адге�

зию и умеренную цену. 

Основой продукта является герметик,

соединяющий между собой элементы

спейсера и скрепляющий стекла. Прове�

денные независимой лабораторией серти�

фикации в Голландии тесты Р1 показали,

что в течение 44 недель, при усиленном

воздействии на клеящий слой спейсера

УФ�излучением и различными темпера�

турными режимами адгезия к стеклу оста�

лась неизменной, а расстояние между

стеклами (дистанция) максимально изме�

нялась в пределах +� 0, 02%. Не имеющий

аналогов герметик, применяемый в

DuraSeal, имеет самую низкую скорость

проникновения влаги (диаграмма 2), что

значительно увеличивает срок службы

стеклопакета.

Диаграмма 1.
Переход к системам «Теплого края» 

в Северной Америке

Диаграмма 2.
Скорость проникновения влаги

Испытания УФ%излучением
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Преимуществом нового поколения

DuraSeal, выгодно отличающим его от

предшественников, является патентован�

ный гладкий ламинированный серый или

черный осушительный слой, поглощаю�

щий оставшуюся в стеклопакете влагу и

удерживающий ее в течение всего срока

службы стеклопакета. Это техническое ре�

шение разработчика улучшает эстетичес�

кие качества стеклопакета, способствуя

безупречному внешнему виду окна в це�

лом. 

Ламинированная трехсторонняя фольга и

волнообразный разделитель, соединенные

в пару, образуют абсолютный барьер для

проникновения паров влаги, усиленный

неразрывными углами (рис. 1, рис. 2). 

DuraSeal – первый из полых гибких раз�

делителей, имеющий в своих «складках»

не герметик, а воздух. Это новаторское ре�

шение обеспечивает стеклопакету с

DuraSeal, не требующему вторичной гер�

метизации, самые высокие тепловые ха�

рактеристики в краевых зонах. За счет

своей «утепленной» структуры, Duraseal

полностью исключает промерзание стек�

лопакета в краевых зонах и повышает об�

щую температуру стеклопакета, сберегая

тепло и создавая дополнительный уют.

DuraSeal имеет самую низкую проводи�

мость тепла в сравнении с другими систе�

мами герметизации (диаграмма 3).

Благодаря своим улучшенными характери�

стикам, стеклопакеты с DuraSeal завоевыва�

ют все больше поклонников среди произво�

дителей светопрозрачных конструкций по

всей России. И сегодня стеклопакеты с

DuraSeal применяются не только в бытовых

оконных блоках, холодильных установках,

подвижных составах, но и в специальных ог�

нестойких оконных системах. Проведенные

ЗАО «Ламинированное стекло» (г. Саратов)

испытания изготовленных с использовани�

ем DuraSeal огнестойких стеклопакетов, по�

казали, что благодаря своей многослойной

конструкции, данная система герметизации

обеспечивает сохранение дистанции между

стеклами после полного сгорания гермети�

ка. Благодаря этому, стеклопакет, сохраняя

неизмененной воздушною прослойку, спо�

собен длительное время сопротивляться вы�

соким температурам (до 900° С в течение 45

минут).

Еще одним преимуществом стеклопакетов

с DuraSeal является сохранение газа Аргона

внутри стеклопакета в течение всего срок

его службы. Проведенные лабораторные ис�

следования показали, что Аргон при контак�

те с алюминиевыми сплавами быстро разла�

гается. В DuraSeal такой контакт отсутствует

полностью, поэтому аргон сохраняется на

протяжении всего срока эксплуатации изде�

лия, улучшая его тепло� и шумоизолирую�

щие характеристики. 

Стеклопакеты с DuraSeal нашли приме�

нение в оснащении подвижного состава

железнодорожного транспорта. Компа�

нией «Рост» (г. Запорожье) были проведе�

ны сравнительные сертификационные

испытания стеклопакетов, собранных по

традиционной технологии (с алюминие�

вой или пластиковой рамкой и вторичной

герметизацией) и стеклопакетов с

DuraSeal. Стеклопакеты, собранные по

технологии гибких спейсеров показали

наилучшие результаты, что определило

выбор технологии. И теперь ими ком�

плектуется подвижной состав железных

дорог Украины.

Высокая влагопоглощающая возмож�

ность осушительного слоя позволяет стек�

лопакетам с DuraSeal иметь лучшие пока�

затели «точки росы» и успешно «работать»

даже в самых тяжелых климатических зо�

нах России, что наглядно показала минув�

шая суровая зима. Сегодня стеклопакеты

с DuraSeal успешно применяются в Белго�

роде и Воронеже, в Костроме и Москве, во

Владикавказе и Ухте, на Урале, в Сибири

и на Дальнем Востоке. 

Необычайная простота технологическо�

го процесса, длительный (более 1 года)

срок хранения и использования DuraSeal,

малые трудо� и энергозатраты, отсутсвие

необходимости в больших складских и

производственных помещениях, абсолют�

ная безотходность и экологическая чисто�

та производства, высокая скорость и про�

стота изготовления стеклопакетов самых

различных форм и неограниченная сфера

применения делают технологию гибких

спейсеров, с применением Duraseal, все

более привлекательной для производите�

лей светопрозрачных конструкций.

ООО «РуСайл»

109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25

(495) 710�7188

russeal@citylan.ru
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Диаграмма 3.
Проводимость тепла


