
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ

МОНТАЖА ОКОН
BAUSET

Химия для окон Bauset

Комплект по уходу за окнами Bauset 
включает в себя: очистительное молочко, 
средство для ухода за уплотнителями и 
масло для смазки фурнитуры.

Секундные клеи Bauset
используются в оконном производстве 
для склеивания уплотнителей с 
профилями из ПВХ и алюминия, а также 
подходят для применения в быту.

Очистители грубых загрязнений Bauset 
№10 применяются для очистки твердого 
ПВХ от вспомогательных маркировок, следов 
резины, остатков клея от защитной пленки и 
скотча. Слегка размягчают ПВХ поверхность.

Очистители для ПВХ Bauset №20 
применяются для очистки твердого ПВХ от 
пыли, следов жира, жирных карандашей и т.д. 
Не размягчают ПВХ поверхность.

Очиститель для алюминия Bauset №60 
применяется для очистки анодированного 
и окрашенного алюминия от пыли, следов 
жира, жирных карандашей и т.д.

Очиститель-полироль Bauset №5 
применяется как полирующее 
очистительное средство; удаляет 
царапины, неглубокие трещины и т.д. 
Сильно размягчает ПВХ поверхность.

Монтажные силиконы Bauset

Цветовая гамма:

черныйпрозрачный белый коричневый

Нейтральный силиконовый герметик  
Bauset SC применяется для герметизации 
соединительных и деформационных швов 
при монтаже оконных проемов. Обладает 
отличной адгезией к большинству строи-
тельных материалов; устойчив к вибрациям, 
ультрафиолету и неблагоприятным погод-
ным условиям.

Термоустойчивость: от  – 40°С до + 150°С;
Время образования пленки: 4 мин.;
Скорость полного отверждения: 1-2 мм в сутки;
Упаковка: картриджи 300 мл и фольга 590 мл.
Срок хранения: 12 месяцев. 

Подоконники Bauset

белый мрамор золотой 
дуб

махагон

Цветовая гамма:

Подоконники Bauset ламинируются 
декоративно-защитными пленками ПВХ. Они 
придают подоконникам элегантный внешний 
вид, приятную на ощупь фактуру, защищен-
ность от локальных механических повреж-
дений, воздействия невысоких температур, 
кислотосодержащих и едких веществ, остат-
ков пищевых продуктов, а также устойчивы к 
УФ. Подоконники комплектуются торцевыми 
накладками.

Системы откосов ТБМ

Откос с наличником и 
панель откоса Bauset
Толщина: 10 мм
Ширина: 250 мм
Длина: 6 м.

Двухсторонние сэндвич-панели Bauset 
Толщина: 10 мм
Ширина: 1,5 и 2,0 мм
Длина: 3 м.

Профили Bauset 

Универсальные наличники.

Начальный L-профиль.

Начальный профиль-клипса под 
различные профильные системы.

Конечный F-профиль.

Самоклеящие нащельники с 
уплотнителем в рулонах.
Ширина: от 20 до 80 мм.
Длина: 50 и 180 м.

Ширина: 100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600 мм



Монтажные ленты Bauset Отливы Bauset

Противомоскитная сетка Bauset

Вспомагательные материалы для 
монтажа  Bauset

Дублированные ленты Bauset (внутрен-
няя герметизация) Применяются для внутренней 
пароизоляции монтажного шва по всему периметру окна под 
последующую отделку откосов (в том числе штукатуркой).

Лента Bauset ST металлизиро-
ванная дублированная
Коэффициент паропроницания: 
< 0,01 мг/(м*ч*Па) 
Рабочая t0: от -100С до +450С;
Срок хранения: 12 месяцев.

Лента Bauset MR металлизиро-
ванная
Сопротивление паропроницанию: 
2,0 (м2*ч*Па)/мг 
Рабочая t0: от -100С до +450С;
Срок хранения: 12 месяцев.

Ленты Bauset полнобутиловые 
дублированные
Сопротивление паропроницанию: 
более 2,0 (м2*ч*Па)/мг 
Рабочая t0: от -100С до +350С;
Срок хранения: 12 месяцев.

Ленты Bauset диффузионные
Водоустойчивость: 600 Па;
Сопротивление паропроницанию: 
не более 0,25 (м2*ч*Па)/мг
Рабочая t0: от -100С до +450С;
Срок хранения: 12 месяцев. 

ПСУЛ Bauset ST-I
Водоустойчивость: не менее 600 Па;
Рабочее расширение: 8-10 мм;
Рабочая t0: от -100С до +350С;
Скорость расширения: 30 мин. (при t0 около 300С);
Срок хранения: 12 месяцев. 

ПСУЛ Bauset ST-II
Водоустойчивость: не менее 300 Па;
Рабочее расширение: 3/6-8/8-10 мм;
Рабочая t0: от -100С до +350С;
Скорость расширения: 30 мин. (при t0 около 300С);
Срок хранения: 12 месяцев. 

Диффузионные ленты Bauset (внешняя 
герметизация) Применяются для внешней гидроизо-
ляции монтажного шва под наружным отливом. Обеспечивают 
вентиляцию шва наружу.

ПСУЛы Bauset (внешняя герметизация) 
Применяются для защиты монтажного шва от воздействия внеш-
них природных факторов, а также для обеспечения вентиляции 
монтажного шва наружу.

Алюминиевые отливы Bauset
Длина: 6 м.
Ширина: 90/110/130/150/165/
180/205/225/250/280/320/360 мм
Толщина: 1 мм.
Цвета: белый и коричневый.

Стальные отливы Bauset
Оцинкованные отливы с полиэстеровым покрытием
Длина: 6 м.
Ширина: 90/130/150/165/180/225/280/320/360 мм
Толщина: 0,55 мм.
Цвета: белый и коричневый.

Оливы ПВХ Bauset
Длина: 6 м.
Ширина: 140/180/250 мм
Толщина: 3 мм.
Цвет: белый

Торцевые накладки для отливов Bauset
материал: ABS-пластик

Кронштейн для крепления отливов 
Bauset
материал: алюминий

Заглушки водоотводящего 
канала Bauset

Монтажные клинья Bauset

Применение:
окна и двери 800х2000 мм
Профиль: алюминиевый основной 
10х25х6000 мм; 
поперечный 8х20х6000 мм
Крепление: кронштейны ПВХ 
Z-образные и поворотные, 
металлические или петли ПВХ + 
магнитные защелки
Открывание: съемная или поворотная
Цвет: белый и коричневый 

Монтажная пена Bauset

Очистители и пистолеты 
Bauset

Температура применения: 
летняя пена - от + 50С до +300С; 
зимняя пена - от -150С до +300С; 
Время образования пленки: 10-14 мин.;
Время полного застывания: 24 часа;
Усадка: менее 3%;
Выход пены: Bauset 65 - до 65 литров* 
                           Bauset 45 - до 45 литров* 
                           Bauset 40 - до 40 литров* 
*выход варьируется в зависимости от температуры, влажности воздуха и других 
параметров

Срок хранения: 12 месяцев.

В программе ТБМ представлена целая линейка высококаче-
ственных монтажных пен Bauset, в которую входят как про-
фессиональные продукты Bauset 40, 45 и 65, так и бытовые 
пены. Рекомендуются для применения при монтаже, гермети-
зации и изоляции в строительстве. Имеют отличную адгезию к 
большинству строительных материалов. Обладают хорошими 
звукопоглащающими и термоизоляционными свойствами.

Очистители монтажной пены Bauset 
применяются для удаления незастывшей 
пены с различных деталей пистолета, а 
также для очистки других поверхностей.

Срок хранения: 12 и 36 месяцев.

Пистолет Bauset для 
монтажной пены имеет 
утолщение носика ближе 
к клапану, что увеличивает 
выход пены из баллона.


