
 

 

 

Soudal Window System – новое решение для монтажа окон 

 

Компания Soudal представляет специализированный комплекс материалов, 

предназначенных для монтажа окон – Soudal Window System. Особенность данной 

системы заключается в том, что помимо полиуретановой пены используются также и 

дополнительные изоляционные и расширяющие ленты, благодаря которым происходит 

полная герметизация окна. При этом исключается возможность повреждения слоев 

полиуретановой пены и ухудшения микроклимата помещения. 

 

Современные строительные и теплоизоляционные материалы, конечно, позволяют 

значительно сократить тепловые потери зданий, но случается и так, что излишне 

герметичное уплотнение приводит к увлажнению полиуретановой пены и нарушению 

теплоизоляционных свойств монтажных швов. В случае применения пены низкого 

качества, попадание на нее влаги может привести к ее безвозвратному разрушению. 

Этот эффект сказывается на утечке тепла из помещения, повышенной влажности, 

появлению плесени вокруг окон и дверей. Поэтому Soudal рекомендуем использовать и 

дополнительные уплотнители.  

 

Soudal Window System позволяет защитить изоляционный материал от внешних и 

внутренних факторов, которые оказывают влияние на установленное в стене окно. 

Правильная герметизация окна происходит по специальной технологии.  

 

Технологами компании Soudal была разработана специальная система для монтажа окон 

– Soudal Window System. В нее входит не только полиуретановая пена Soudafoam Classic 

Gun, но еще и гидроизоляционная монтажная лента Soudal Folienband Inside для 

использования внутри помещения и саморасширяющаяся уплотнительная лента 

Soudaband Acryl для внешней изоляции. Применение такой технологии монтажа окон 

позволяет защитить изоляционный материал от влияния на него внешних и внутренних 

факторов. 



 

 

 

Все системные продукты компании Soudal получили одобрение Института Строительной 

Техники и допущены в оборот согласно Закону «О строительных материалах». 

Продукция Soudal Window System безвредна и не нанесет ущерб, как здоровью людей, 

так и микроклимату помещения. 

 

 

Справка 

 

Soudal Holding NV под руководством владельца и председателя правления Вика 

Свертса достиг в прошлом году консолидированного оборота более 320 миллионов евро. 

Холдинг Soudal экспортирует свою продукцию в более чем 100 стран на всех 

континентах. На данный момент, Soudal – это ведущий мировой производитель 

монтажных пен, герметизирующих масс, клеев и кровельной химической продукции. 

Компания имеет свои филиалы в 27 странах, в которых работает более 1000 человек. О 

позиции лидера на рынке монтажных пен и герметизирующих масс во многих странах 

свидетельствуют признанные фирме многочисленные награды. 

 

 

www.soudal.ru 

 


