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Материалы для монтажа окон
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Èзоляция монтажного øва

1. Наружный слой (синий):
• защита от  дождя,
• защита от ветра,
• защита от солнечных лучей,
• свободный выход наружу конденсатной влаги, 

выпадающей внутри стыка.

2. Центральный слой (зеленый):
• защита от действия высоких и низких температур,
• шумоизоляция,
• деформационная устойчивость.

3. Внутренний слой (красный):
• препятствует проникновению влаги изнутри 

помещения в центральный слой стыка,
• препятствует выходу конденсата из стены внутрь 

помещения.

Òри функциональных слоя монтажного øва

Дождь, ветер, шум, солнце

Холодный воздух

Движение 
окна

Влага из помещенияТеплый воздух
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Монтажный øов
Нагрузки и воздействия на монтажный øов

Причины образования конденсата, треùин, 
плесени и грибка на внутренних откосах:
• отсутствие пароизоляции монтажного шва 

изнутри помещения,
• холодный откос (размещение оконного блока 

близко к наружной плоскости фасада),
• разрушение центрального слоя (монтажной пены), 

повышенная влажность воздуха в помещении 
(много цветов и домашние животные) и отсутствие 
регулярного воздухообмена.

Качественная изоляция монтажного шва позволит 
избежать образования плесени и грибка.
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На территории РФ действуют следующие ГОСТ по монтажу 
окон:

1. Межгосударственный стандарт ÃОСÒ 30971–2012 
«Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков 
к стеновым проемам».

 Введен в действие с 1 января 2014 г.

2. Национальный стандарт РÔ ÃОСÒ Р 52749–2007 
«Швы монтажные оконные с паропроницаемыми 
саморасширяющимися лентами».

 Введен в действие с 1 июня 2008 г.

3. Национальный стандарт РÔ ÃОСÒ Р 53338–2009 
«Ëенты паропроницаемые саморасширяющиеся 
самоклеющиеся строительного назначения. 
Технические условия»

Для демонтрации в офисах продаж, на обучающих 
семинарах и лекциях технологии монтажа окон 
согласно требованиям действующих ГОСТ Компания 
ТÁМ предлагает использовать макет угла окна 
«Монтаж с использованием трехслойной системы 
герметизации».
Макет угла изготовлен с применением самых 
современных материалов для грамотного крепления окна, 
герметизации и отделки монтажного шва, включающих 
высококачественные подоконники, наружные отливы 
и материалы для отделки откосов.

Артикул Наименование

OBR2011.07 Макет угла окна «Монтаж по ГОСТ»

Äействуþùие ÃОСÒ по монтажу

1 — наружный  водоизоляционный паропроницаемый слой,
2 — центральный теплоизоляционный слой,
3 — внутренний пароизоляционный слой.

Узел бокового примыкания оконного блока 
к проему с четвертьþ

Узел бокового примыкания оконного блока 
к проему без четверти 

Варианты устройства монтажных øвов

2 2

1 1

3 3
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Обзор материалов
для герметизации монтажного øва по ÃОСÒ

Артикул Название
Ширина/
расширение

Рулон, м

BAU2022 Bauset ST-I 20/8-10 5

BAU2010 Bauset ST-II 10/3 12

BAU2011 Bauset ST-II 15/6-8 6

BAU2012 Bauset ST-II 20/8-10 5

BAU2020 Bauset HB-II 15/5-7 12

BAU2021 Bauset HB-II 20/7-10 10

BAU2024 Bauset HB-II 15/7-10 10

BAU2028 Bauset ST-III 10/3 (15) 10

BAU2028/1 Bauset ST-III 10/4 (20) 7,5

BAU2029 Bauset ST-III 15/6 (30) 6

BAU2030 Bauset ST-III 15/8 (40) 5

BAU2031 Bauset ST-III 20/8 (40) 5

Наружный слой 
(паропроницаемый) 
ПСУË

Артикул Категория
Ширина, 

мм
Åдиница 

измерения, м

BAU2005 Bauset ST-I 70 25

BAU2006 Bauset ST-I 100 25

BAU2007 Bauset ST-I 120 25

BAU2008 Bauset ST-I 150 25

BAU2205 Bauset ST-II 70 25

BAU2206 Bauset ST-II 100 25

BAU2207 Bauset ST-II 120 25

BAU2208 Bauset ST-II 150 25

Наружный слой (паропроницаемый) 
Паропроницаемые ленты

Артикул Название Объем, мл.

BAU1001 Bauset TR 65 летняя 840

BAU1002 Bauset TR 65 зимняя 840

BAU1003 Bauset TR 45 летняя 750

BAU1004 Bauset TR 45 зимняя 750

BAU1012 Bauset TK 65 летняя 840 

BAU1013 Bauset TK 65 зимняя 870

SDL1002 SOUDAL 60 летняя 750

SDL1003 SOUDAL 60 зимняя 750

SDL1004 SOUDAL ARCTIC зимняя 870

BAU1007 0чиститель Bauset TH 500

BAU1011 Очиститель Bauset TR 500

Артикул Название
В упаковке, 

øò.

BAU1015 Очищающие салфетки 40

BAU1008 Пистолет для пены TR 1

BAU9012 Пистолет для пены Classic 1

BAU9014 Пистолет для пены CLEAN 1

BAU9015 Пистолет для пены TOP 1

Центральный слой (теплоизоляционный) 
Монтажная пена

1

1

3

3

5

6

7

8

4

2

2
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Артикул Ширина Рулон, м

ROS1205 250 мм 12

Центральный слой (теплоизоляционный) 
Èзолон

Артикул Наименование Объем, л

ROS5191 Праймер водоразбавляемый 3

ROS5192 Праймер водоразбавляемый 5

ROS5193 Праймер универсальный 10

ROS5194 Праймер универсальный 5

Центральный слой (подготовка проема)
Праймеры

Артикул Категория Ширина, мм Рулон, м

BAU2013 Bauset ST-I 70 15

BAU2014 Bauset ST-I 100 15

BAU2015 Bauset ST-I 120 15

BAU2016 Bauset ST-I 150 15

ROS0546 Bauset MR 50 12

ROS0490 Bauset MR 70 12

ROS0531 Bauset MR 100 12

ROS1301 Bauset MR 120 12

ROS0732 Bauset MR 150 12

ROS0733 Bauset MR 200 12

Внутренний слой (пароизоляционный)
Полнобутиловые дублированные ленты

Артикул Категория Ширина, мм Рулон, м

BAU2027 Bauset ST-bau 45 15

BAU2023 Bauset ST-bau 50 15

BAU2017 Bauset ST-bau 70 15

BAU2018 Bauset ST-bau 100 15

BAU2019 Bauset ST-bau 150 15

ROS0947 Bauset MR 40 36

ROS0948 Bauset MR 45 24

ROS0534 Bauset MR 50 12

ROS0532 Bauset MR 70 12

ROS0533 Bauset MR 100 12

ROS0734 Bauset MR 150 12

ROS0735 Bauset MR 200 12

ROS0799 Bauset MR 250 12

Внутренний слой (пароизоляционный)
Метализированные ленты

Артикул Категория Ширина, мм Рулон, м

BAU2001 Bauset ST-I 70 25

BAU2002 Bauset ST-I 100 25

BAU2003 Bauset ST-I 120 25

BAU2004 Bauset ST-I 150 25

BAU2201 Bauset ST-II 70 25

BAU2202 Bauset ST-II 100 25

BAU2203 Bauset ST-II 120 25

BAU2204 Bauset ST-II 150 25

Внутренний слой (пароизоляционный)
Паронепроницаемые дублированные ленты

6 7

8

54
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1. Демонтаж старого оконного 
блока

2. Подготовка проема 3. Наклеить паропроницаемую 
ленту ПСУË на раму

4. Наклеить по периметру 
внутреннюю 
пароизоляционную ленту

5. Установить оконную раму 
в проем

6. Крепление оконной рамы

7. Запенить монтажный шов 
полиуретановой пеной

8. Закрыть монтажный шов 
изнутри пароизоляционной 
лентой

9. Устройство монтажного шва 
в нижнем примыкании окна 
к стеновому проему

Òехнология выполнения монтажного øва 
с соблþдением стандартов по монтажу
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Монтажные ленты
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Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная 
лента ПСУË Bauset ST-I предназначена для защиты 
монтажного шва оконных и дверных блоков снаружи 
от воздействия всех внешних природных факторов, 
а также для обеспечения вентиляции шва наружу. 
Ëента поставляется в сжатом состоянии в рулонах.

Помещенная в стык или шов лента самостоятельно 
расширяется, полностью заполняя все неровности 
и зазоры.

Паропроницаемые саморасøиряþùиеся
уплотнительные ленты (ПСУË)
Bauset ST-I

Размерный ряд

Ширина (мм) Рабочее расширение (мм) Максимальное расширение (мм) Рулон (м)

20 8–10 40 5

Технические характеристики

Цвет ×ерный (антрацит)

Рабочая температура –10…+35 °С

Термоустойчивость –36…+ 70 °С

Сопротивление паропроницанию Не более 0,25 (м2•ч•Па)/мг

Сопротивление 
отслаиванию

От бетона: не менее 0,3 кгс/см
От ПВХ профилей: не менее 0,3 кгс/см

 Предел водонепроницаемости Не менее 600 Па (при рабочем сжатии)

Класс огнестойкости Â1

Скорость расширения ленты
При температуре 0 °С: 48 часов
При температуре 30 °С: 30 минут

Условия хранения
Хранить при температуре +5…35 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев.

Артикул

BAU2022 ПСУË Bauset ST-I 20/8–10 черный 5 м
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Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная 
лента ПСУË Bauset ST-II предназначена для защиты 
монтажного шва оконных и дверных блоков снаружи 
от воздействия всех внешних природных факторов, 
а также для обеспечения вентиляции шва наружу. 
Ëента поставляется в сжатом состоянии в рулонах.

Помещенная в стык или шов лента самостоятельно 
расширяется, полностью заполняя все неровности 
и зазоры.

Bauset ST-II

Размерный ряд

Ширина (мм) Рабочее расширение (мм) Максимальное расширение (мм) Рулон (м)

10 3 10 12

15 6–8 30 6

20 8–10 40 5

Технические характеристики

Цвет Серый

Рабочая температура –10…+35 °С

Термоустойчивость –36…+ 70 °С

Сопротивление паропроницанию Не более 0,25 (м2•ч•Па)/мг

Сопротивление 
отслаиванию

От бетона: не менее 0,3 кгс/см
От ПВХ профилей: не менее 0,3 кгс/см

 Предел водонепроницаемости Не менее 300 Па (при рабочем сжатии)

Класс огнестойкости Â1

Скорость расширения ленты
При температуре 0 °С: 48 часов
При температуре 30 °С: 30 минут

Условия хранения
Хранить при температуре +5…35 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев.

Артикул

BAU2010 ПСУË Bauset ST-II 10/3 серый 12 м

BAU2011 ПСУË Bauset ST-II 15/6–8 серый 6 м

BAU2012 ПСУË Bauset ST-II 20/8–10 серый 5 м
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Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная 
лента ПСУË Bauset ST-III (50+) предназначена для защиты 
монтажного шва оконных и дверных блоков снаружи 
от воздействия всех внешних природных факторов, 
а также для обеспечения вентиляции шва наружу. 
Ëента поставляется в сжатом состоянии в рулонах.

Помещенная в стык или шов лента самостоятельно 
расширяется, полностью заполняя все неровности 
и зазоры.

Bauset ST-III

Размерный ряд

Ширина (мм) Рабочее расширение (мм) Максимальное расширение (мм) Рулон (м)

10 3 15 10

10 4 20 7,5

15 6 30 6

15 8 40 5

20 8 40 5

Технические характеристики

Цвет Серый

Рабочая температура –20…+35 °С

Термоустойчивость –36…+ 70 °С

Сопротивление паропроницанию Не более 0,25 (м2•ч•Па)/мг

Сопротивление 
отслаиванию

От бетона: не менее 0,3 кгс/см
От ПВХ профилей: не менее 0,3 кгс/см

 Предел водонепроницаемости Не менее 300 Па (при рабочем сжатии)

Класс огнестойкости Â1

Скорость расширения ленты
При температуре 0 °С: 48 часов
При температуре 30 °С: 30 минут

Условия хранения
Хранить при температуре +5…35 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев.

Артикул

BAU2028 ПСУË Bauset ST-III 10/3 (15) серый 10м

BAU2028/1 ПСУË Bauset ST-III 10/4 (20) серый 7.5м

BAU2029 ПСУË Bauset ST-III 15/6 (30) серый 6м

BAU2030 ПСУË Bauset ST-III 15/8 (40) серый 5м

BAU2031 ПСУË Bauset ST-III 20/8 (40) серый 5м
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ПСУËы Bauset HB-II применяются для защиты монтажного 
шва оконных блоков снаружи от воздействия всех 
внешних природных факторов, а также для обеспечения 
вентиляции монтажного шва наружу. Также ПСУË 
подходит для уплотнения стыков различных деревянных 
и железобетонных конструкций. Поставляется в сжатом 
состоянии в рулонах.

Bauset HB-II

Размерный ряд

Ширина (мм) Рабочее расширение (мм) Максимальное расширение (мм) Рулон (м)

15 5–7 30 12

15 7–10 40 10

20 7–10 40 10

Технические характеристики

Цвет Серый

Рабочая температура +1…40 °С

Термоустойчивость –30…+100 °С (кратковременно до +130 °С)

Предел водонепроницаемости Не менее 300 Па (при рабочем сжатии)

Относительное удлинение при разрыве Áолее 180%

Прочность при растяжении Áолее 60 кПа

Степень сжатия Около 2,3 кПа

Класс огнестойкости B2 при сжатии 50%

Устойчивость к погодным условиям Áолее 15 лет

Условия хранения
Хранить в течение 18 месяцев в сухом прохладном месте в вертикальном 
положении в заводской упаковке при температуре +5…30 °С.

Артикул

BAU2020 ПСУË Bauset HB-II 15/5–7 серый 12 м

BAU2024 ПСУË Bauset HB-II 15/7–10 серый 10 м

BAU2021 ПСУË Bauset HB-II 20/7–10 серый 10 м
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Выбор размера
Максимальную степень защиты обеспечивает лента, 
размер которой в герметизирующем шве соответствует 
маркировке (рабочему расширению). Применение лент 
с заведомо меньшим размером, чем необходимо, может 
привести к ускоренному старению ленты, возникновению 
протечек, а также выдавливанию ПСУË монтажной пеной.

Подготовка поверхности
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, 
сухими и обезжиренными

Применение
1. Отрезать ПСУË необходимой длины.
2. Снять антиадгезионную ленту и приклеить ПСУË 

к оконной раме либо к четверти (с углублением 
в проем четверти на 5 мм) в следующем порядке: 
сначала на верхнюю часть окна, а затем по бокам.

3. Установить окно в проем с монтажным зазором, 
соответствующим техническим характеристикам 
материала.

Особенности монтажа в зимний период
• температура лент должна быть не ниже +10 °С,
• поверхности стыков должны быть чистыми, сухими 

и очищенными от льда и изморози,
• при креплении ПСУË необходимо нагревать струей 

теплого воздуха с температурой не более +80 °С 
на расстоянии не ближе 15 см от поверхности.

Рекомендации по монтажу паропроницаемых 
саморасøиряþùихся уплотнительных лент (ПСУË)
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Ëента паропроницаемая (диффузионная) Bauset ST 
на основе синтетического нетканного материала 
мембранного типа позволяет защитить монтажный шов 
снаружи от влаги и обеспечивает вентиляцию монтажного 
шва наружу.

Для легкой и надежной фиксации на ленте нанесены две 
клеевые полосы из бутила. Ëента устанавливается 
под наружный отлив. Возможно также устанавливать 
по всему периметру окна в тех случаях, когда установка 
ПСУË невозможна. При этом ленту необходимо 
обязательно закрыть нащельником.

Äиффузионнуþ ленту необходимо обязательно 
закрывать наùельником.

Паропроницаемые уплотнительные ленты
Внеøняя лента Bauset ST

Технические характеристики

Материал
Синтетический нетканный материал мембранного типа с нанесенными клеевыми 
полосками из бутила

Толщина клеевой бутиловой полосы 1,5 мм

Рабочая температура –10…+ 45 °С

Термоустойчивость –36…+ 70 °С

Водоустойчивость не менее 600 Па

 Сопротивление паропроницанию 0,053 (м2•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность Не менее 0,3 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0 °С…+20 °С в заводской упаковке в сухом помещении, 
избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. 
При правильном использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Артикул

BAU2005 Ëента Bauset внешняя диффузионная ST 70 мм (рул. 25 м)

BAU2006 Ëента Bauset внешняя диффузионная ST 100 мм (рул. 25 м)

BAU2007 Ëента Bauset внешняя диффузионная ST 120 мм (рул. 25 м)

BAU2008 Ëента Bauset внешняя диффузионная ST 150 мм (рул. 25 м)

BAU2006/2 Ëента Bauset внешняя диффузионная 2-сторонняя 100 мм (рул. 25 м)
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Ëента паропроницаемая (диффузионная) Bauset MR 
на основе синтетического нетканного материала 
мембранного типа позволяет защитить монтажный шов 
снаружи от влаги и обеспечивает вентиляцию монтажного 
шва наружу.

Для легкой и надежной фиксации на ленту нанесены 
две клеевые полосы из бутила. Ëента устанавливается 
под наружный отлив. Возможно также устанавливать 
по всему периметру окна в тех случаях, когда установка 
ПСУË невозможна. При этом ленту необходимо 
обязательно закрыть нащельником.

Äиффузионнуþ ленту необходимо обязательно 
закрывать наùельником.

Внеøняя лента Bauset MR

Технические характеристики

Материал
Диффузионная лента (мембранного типа) из прочной полиэстеровой ткани с двумя 
монтажными полосами на основе бутилового каучука, нанесенными с одной стороны

Толщина клеевой бутиловой полосы 1,5 мм

Рабочая температура
–10…+ 45 °С (при температуре –10…–20 °С необходимо сначала выдержать ленту 
при комнатной температуре  в течение 24 ч)

Термоустойчивость –60…+ 140 °С

Водопоглощение Не более 0,3 %

 Сопротивление паропроницанию Не более 0,25 (м2•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность Не менее 0,1 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+30 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. При правильном 
использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Артикул

ROS0535 Ëента Bauset внешняя диффузионная MR 70 мм (25 м)

ROS0513 Ëента Bauset внешняя диффузионная MR 100 мм (25 м)
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Подготовка поверхности
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, 
сухими и обезжиренными. Пористые поверхности 
рекомендуется предварительно обработать праймером 
(адгезионной мастикой).

Применение
1. Отрезать  диффузионную ленту необходимой длины 

с припуском 10 см.
2. Снять антиадгезионную бумагу с одной стороны 

и приклеить к проставочному профилю снаружи, 
плотно прижав для лучшего сцепления с поверхностью 
(рис. 1).

3. Затем снять вторую антиадгезионную полоску 
и приклеить ее к нижней части оконного проема, 
плотно  прижав для лучшего сцепления с поверхностью 
(рис. 2, рис. 3).

Рекомендации по монтажу паропроницаемых уплотнительных лент

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Пароизоляционная уплотнительная лента изолон Bauset 
MR изготовлена из изолона (вспененного полиэтилена), 
покрытого с одной стороны самоклеящейся 
пластоэластичной массой на основе бутилового каучука 
высокой степени клейкости.

Применяется для внутренней пароизоляции и утепления 
монтажного шва при монтаже светопрозрачных 
конструкций, между панелью откоса и стеной оконного 
проема, а также шумоизоляции и герметизации различных 
строительных стыков.

Пароизоляционные уплотнительные ленты
Èзолон Bauset MR

Технические характеристики

Материал Изолон (вспененный полиэтилен) и слой бутилового каучука

Рабочая температура
–10…+45 °С (при температуре –10…–20 °С необходимо сначала выдержать ленту 
при комнатной температуре  в течение 24 ч)

Термоустойчивость –60…+140 °С

Водопоглощение Не более 0,3 %

 Сопротивление паропроницанию 2,0 (м2•ч•Па)/мг

Коэффициент теплопроводности 0,035 ВТ/м*К°

Адгезионная прочность Не менее 0,1 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+30 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. При правильном 
использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Способ применения

Подготовка поверхности
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. 
Пористые поверхности рекомендуется предварительно обработать праймером 
(адгезионной мастикой)

Применение
1. Отрезать ленту изолон необходимой длины
2. Снять антиадгезионную бумагу и прикрепить ленту, плотно прижать для лучшего 

сцепления с поверхностью

Артикул

ROS1205 Ëента Bauset изолон 3 мм MR 1,5×250 мм (12 м)
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Ëента пароизоляционная металлизированная Bauset MR 
изготовлена из прочной алюминиевой фольги, покрытой 
с одной стороны самоклеящейся пластоэластичной 
массой на основе бутилового каучука высокой степени 
клейкости. Рекомендуется использовать  для внутренней 
пароизоляции монтажного шва под подоконником, 
на стыках алюминиевых конструкций и т.д.

Внутренняя метализированная лента Bauset MR

Технические характеристики

Материал Алюминиевая фольга, покрытая с одной стороны слоем бутилкаучука

Рабочая температура
–10…+ 45 °С (при температуре –10…-20 °С необходимо сначала выдержать ленту 
при комнатной температуре  в течение 24 ч)

Термоустойчивость –60…+140 °С

Водопоглощение Не более 0,3 %

 Сопротивление паропроницанию 2,0 (м2•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность Не менее 0,1 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+30 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. При правильном 
использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Артикул

ROS0947 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 1×40 мм (36 м)

ROS0948 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 1×45 мм (24 м)

ROS0534 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 2×50 мм (12 м)

ROS0532 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 2×70 мм (12 м)

ROS0533 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 2×100 мм (12 м)

ROS0734 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 2×150 мм (12 м)

ROS0735 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 2×200 мм (12 м)

ROS0799 Ëента Bauset внутренняя метализированная MR 1,5×250 мм (12 м)
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Полнобутиловая пароизоляционная металлизированная 
лента Bauset ST на основе бутилового каучука, 
покрытого алюминиевой фольгой, применяется 
для гидро-, пароизоляции различных швов и примыканий 
в строительстве. При монтаже оконных блоков 
применяется в качестве внутренней пароизоляции 
под подоконником. Также идеально подходит 
для герметизации соединений в зимних садах, теплицах, 
фасадных конструкциях, выполненных из металлических 
и других профилей.

Одним из преимуществ ленты является отсутствие 
защитной антиадгезионной бумаги, что обеспечивает 
безотходную технологию применения ленты.

Внутренняя метализированная лента Bauset ST

Размерный ряд

Ширина (мм) Толщина (мм) Рулон (м)

45 1,5 15

50 1,5 15

70 1,5 15

100 1,5 15

150 1,5 15

Технические характеристики

Рабочая температура +5…+ 35 °С

Сопротивление паропроницанию Не менее 5,94 м2•ч•Па/мг

Адгезионная прочность 0,30–0,35 кгс/см

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+20 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев

Артикул

BAU2027 Ëента Bauset ST-bau  полнобутиловая метализированная 45×1,5 мм (15м)

BAU2023 Ëента Bauset ST-bau  полнобутиловая метализированная 50×1,5 мм (15м)

BAU2017 Ëента Bauset ST-bau  полнобутиловая метализированная 70×1,5 мм (15м)

BAU2018 Ëента Bauset ST-bau  полнобутиловая метализированная 100×1,5 мм (15м)

BAU2019 Ëента Bauset ST-bau  полнобутиловая метализированная 150×1,5 мм (15м)
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Ëента пароизоляционная (дублированная) Bauset ST-I 
на основе полипропиленовой металлизированной 
пленки, кашированной полипропиленовым нетканным 
полотном, позволяет защитить монтажный шов изнутри 
от влаги и препятствует ее выходу из шва на поверхность 
внутренних откосов.

Для легкой и надежной фиксации на ленту нанесены 
две клеевые полосы из клея и бутила, расположенные 
на разных сторонах. Рекомендуется применять по всему 
периметру окна под последующую отделку откосов 
(в том числе штукатуркой).

Внутренняя лента Bauset ST-I

Технические характеристики

Материал
Полипропиленовая металлизированная пленка с нанесенными клеевыми полосками 
из бутила и клея

Толщина клеевой бутиловой полосы 1,5 мм

Рабочая температура –10…+45 °С

Термоустойчивость –36…+70 °С

Водонепроницаемость Не менее 600 Па

 Коэффициент паропроницаемости 0,0000014 мг/(м•ч•Па)

Адгезионная прочность Не менее 0,3 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+20 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. При правильном 
использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Артикул

BAU2001 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-I 70 мм (рул. 25 м)

BAU2002 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-I 100 мм (рул. 25 м)

BAU2003 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-I 120 мм (рул. 25 м)

BAU2004 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-I 150 мм (рул. 25 м)
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Ëента пароизоляционная (дублированная) Bauset ST-II 
на основе полипропиленовой металлизированной 
пленки, кашированной полипропиленовым нетканным 
полотном, позволяет защитить монтажный шов изнутри 
от влаги и препятствует ее выходу из шва на поверхность 
внутренних откосов.

Для легкой и надежной фиксации на ленту нанесены 
две клеевые полосы из клея и бутила, расположенные 
на разных сторонах. Рекомендуется применять по всему 
периметру окна под последующую отделку откосов 
(в том числе штукатуркой).

Внутренняя лента Bauset ST-II

Технические характеристики

Материал
Полипропиленовая металлизированная пленка с нанесенными клеевыми полосками 
из бутила и клея

Толщина клеевой бутиловой полосы 1,2 мм

Рабочая температура –10…+45 °С

Термоустойчивость –36…+70 °С

Водонепроницаемость Не менее 600 Па

 Коэффициент паропроницаемости 0,0000014 мг/(м•ч•Па)

Адгезионная прочность Не менее 0,3 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+20 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. При правильном 
использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Артикул

BAU2201 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-II 70 мм (рул. 25 м)

BAU2202 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-II 100 мм (рул. 25 м)

BAU2203 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-II 120 мм (рул. 25 м)

BAU2204 Ëента Bauset внутренняя дублированная ST-II 150 мм (рул. 25 м)
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Полнобутиловая пароизоляционная (дублированная) 
лента Bauset ST на основе бутилового каучука, покрытого 
нетканным полотном, применяется для защиты 
монтажного шва изнутри от влаги, а также препятствует 
ее выходу из шва на поверхность внутренних откосов.

Для легкой и надежной фиксации к оконной раме на ленту 
нанесена дополнительная бутиловая полоса на другой 
стороне от бутилового слоя, покрытая антиадгезионной 
лентой. Рекомендуется применять по всему периметру 
окна под последующую отделку откосов (в том числе 
штукатуркой).

Внутренняя дублированная полнобутиловая лента Bauset ST

Технические характеристики

Материал
Нетканное полотно, покрытое с одной стороны слоем бутилкаучука, а с другой нанесена 
дополнительная клеещая полоса бутила

Рабочая температура –10…+ 35 °С

Толщина клеевой бутиловой полосы 1,5 мм

Термоустойчивость –40…+80 °С

 Коэффициент паропроницаемости Не более 0,01 мг/м•ч•Па

Адгезионная прочность Не менее 0,3 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+20 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. При правильном 
использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Артикул

BAU2013 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая ST 70 мм (рул. 15 м)

BAU2014 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая ST 100 мм (рул. 15 м)

BAU2015 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая ST 120 мм (рул. 15 м)

BAU2016 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая ST 150 мм (рул. 15 м)
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Паронепроницаемая уплотнительная дублированная 
лента Bauset MR изготовлена из нетканного полотна, 
покрытого самоклеящейся пластоэластичной массой 
на основе бутилового каучука высокой степени 
клейкости. Рекомендуется использовать  для внутренней 
пароизоляции монтажного шва по всему периметру 
окна под последующую отделку откосов (в том числе 
штукатуркой).

Для легкой и надежной фиксации к оконной раме на ленту 
нанесена дополнительная бутиловая полоса на другой 
стороне от бутилового слоя, покрытая антиадгезионной 
лентой.

Внутренняя дублированная полнобутиловая лента Bauset MR

Технические характеристики

Материал
Нетканное полотно, покрытое с одной стороны слоем бутилкаучука, а с другой нанесена 
дополнительная клеещая полоса бутила

Толщина клеевой бутиловой полосы 1,5 мм

Рабочая температура
–10…+45 °С (при температуре –10…–20 °С необходимо сначала выдержать ленту 
при комнатной температуре  в течение 24 ч)

Термоустойчивость –60…+140 °С

Водопоглощение Не более 0,3 %

 Сопротивление паропроницанию 2,0 (м2•ч•Па)/мг

Адгезионная прочность Не менее 0,1 МПа

Условия хранения
Хранить при температуре 0…+30 °С в заводской упаковке в сухом помещении, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца. При правильном 
использовании гарантия герметичности не менее 20 лет

Артикул

ROS0546 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая MR 50 мм (12 м)

ROS0490 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая MR 70 мм (12 м)

ROS0531 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая MR 100 мм (12 м)

ROS1301 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая MR 120 мм (12 м)

ROS0732 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая MR 150 мм (12 м)

ROS0733 Ëента Bauset внутренняя дублированная полнобутиловая MR 200 мм (12 м)
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Подготовка поверхности
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, 
сухими и обезжиренными. Пористые поверхности 
рекомендуется предварительно обработать праймером 
(адгезионной мастикой).

Применение
1. Нарезать ленту на куски длиной, равной ширине 

и длине окна плюс 10 см (для образования угловых 
соединений).

2. Приклеить к оконной раме по периметру 
дублированную ленту  клеевой полосой, 
предварительно сняв антиадгезионную защитную 
бумажную ленточку (рис. 1). 

3. Установить окно в проем по уровню и закрепить.
4. Нанести монтажную пену в шов.
5. ×ерез 15–20 минут закрыть монтажный шов с пеной 

дублированной лентой, приклеив ее к откосному 
проему окна с помощью дополнительной клеевой 
полосы, предварительно удалив антиадгезионную 
бумагу (рис. 2, рис. 3).

Рекомендации по монтажу
пароизоляционных уплотнительных лент

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Универсальный праймер используют для подготовки 
оконного проема из различных строительных материалов 
(бетон, цементно-песчаная стяжка, кирпич,  камень, 
металл, дерево, оштукатуренная поверхность и т.д.) 
под последующую герметизацию монтажного шва 
внутренними и внешними лентами.

Праймер позволяет обеспылить рабочую поверхность, 
а также улучшает ее сцепление с лентами.

Преимущества использования универсального праймера:
• возможно использовать в любую погоду, всесезонно;
• не требуется предварительной тщательной очистки 

поверхности от пыли и влаги;
• праймер обладает способностью высыхать без 

специального подогрева при любой температуре 
окружающей среды;

• праймер можно наносить на вертикальные 
и горизонтальные поверхности.

Универсальный праймер

Технические характеристики

Удельный вес 0,9–1,0 г/см3

Время полного высыхания 12 часов (при температуре +20 °С)

Расход праймера 0,2–0,4 кг на 1 м2 при слое толщиной 1 мм

Термоустойчивость –60…+160 °С 

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в плотно закрытой заводской упаковке в помещениях, 
предохраняющих от воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков 
и механических повреждений. Условный срок годности — 20 лет

Способ применения

Праймер наносится кистью или шпателем в 1–2 слоя. Время полного высыхания 
составляет не более 12 часов (зависит от температуры окружающей среды).
Работы следует проводить в резиновых перчатках вдали от открытых источников огня 
в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

Артикул

ROS5193 Праймер Абрис Рп 10 л

ROS5194 Праймер Абрис Рп 5 л
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Водоразбавляемый праймер используют для подготовки 
оконного проема из различных строительных материалов 
(бетон, кирпич,  камень, оштукатуренная поверхность) 
под последующую герметизацию монтажного шва 
внутренними и внешними лентами. Праймер позволяет 
обеспылить рабочую поверхность, а также улучшает 
ее сцепление с лентами. Водоразбавляемый праймер 
применяется при температуре 0…+80 °С.

Преимущества использования водоразбавляемого 
праймера:
• не требуется предварительной тщательной очистки 

поверхности от пыли и влаги;
• материал экологически чист, не является горючим 

и взрывоопасным;
• праймер морозостоек, после размораживания не теряет 

своих эксплуатационных свойств;
• препятствует возникновению плесени.

Водоразбавляемый праймер

Технические характеристики

Время высыхания 30–60 мин. (при температуре +20 °С)

Рабочая консистенция Возможно разбавлять хозяйственно-питьевой водой в соотношении 1:1

Расход праймера 70–100 г/м2 при однослойном покрытии

Термоустойчивость –40…+80 °С 

Условия хранения

Хранить в течение 12 месяцев в плотно закрытой заводской упаковке при температуре 
0…+35 °С. Кратковременно, но не более трех суток, разрешается хранить при 
температуре до –30 °С, но в этом случае перед применением продукт необходимо 
выдержать при температуре +5…35 °С  в течение 1–3 суток и тщательно перемешать 
до получения однородной массы. Условный срок годности — 20 лет

Способ применения

Тщательно перемешать праймер до однородной массы. Допускается разбавить 
хозяйственно-питьевой водой в соотношении 1:1.
Наносить на поверхность валиком или кистью в 1–2 слоя без промежуточной сушки 
при температуре выше 0 °С. 
Перед нанесением герметизирующих материалов дать праймеру подсохнуть в течение 
30–60 мин. Инструмент и тару после использования промыть водой

Артикул

ROS5191 Праймер Абрис ВПР 50 водоразбавляемый 3 л

ROS5192 Праймер Абрис ВПР 50 водоразбавляемый 5 л
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Монтажные пены
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Однокомпонентная профессиональная монтажная пена 
Bauset 65 (840 мл), застывающая под воздействием влаги 
воздуха, применяется для герметизации и изоляции 
в строительстве. Наносится с помощью пистолета.
Имеет отличную адгезию к: кирпичу, штукатурке, металлу, 
цементу, дереву, полистиролу, профилям ПВХ, стеклу, 
застывшим полиуретанам и т.д. Обладает хорошими 
звукопоглащающими и термоизоляционными свойствами. 
Выпускается в летнем и зимнем варианте.

Профессиональные монтажные пены
Bauset TR 65

Технические характеристики

Цвет Светло-бежевый

Рабочая температура
Bauset 65 летняя: +5…30 °С
Bauset 65 зимняя: –20…+30 °С

Плотность
Bauset 65 летняя: 19,0 кг/м3  +/–10%
Bauset 65 зимняя: 22,0 кг/м3 +/–10%

Время образования пленки 7–10 мин

Время полного застывания 24 часа

Термоустойчивость 
(после отверждения)

–50…+90 °С

Водопоглощение <1 кг/м2

Прочность 0,05 МПа (на сжатие) и 0,14 МПа (на растяжение)

Класс огнестойкости B3

Усадка Менее 3%

Выход пены До 65 литров (в зависимости от температуры и влажности воздуха)

Упаковка 12 баллонов в коробке, 768 баллонов на палете

Условия хранения
Хранить в течение 18 месяцев в сухом прохладном месте в вертикальном положении 
в заводской упаковке при температуре +5…35 °С. Не разрешается хранить баллон 
под прямыми солнечными лучами и при температуре выше +50 °С

Артикул

BAU1001 Пена профессиональная Bauset 65 TR летняя 840 мл

BAU1002 Пена профессиональная Bauset 65 TR зимняя 840 мл
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Однокомпонентная профессиональная монтажная пена 
Bauset 45 (750 мл), застывающая под воздействием влаги 
воздуха, применяется для герметизации и изоляции 
в строительстве. Наносится с помощью пистолета.
Имеет отличную адгезию к кирпичу, штукатурке, металлу, 
цементу, дереву, полистиролу, профилям ПВХ, стеклу, 
застывшим полиуретанам и т.д. Обладает хорошими 
звукопоглащающими и термоизоляционными свойствами. 
Выпускается в летнем и зимнем вариантах.

Bauset TR 45

Технические характеристики

Цвет Светло-бежевый

Рабочая температура
Bauset 45 летняя: +5…30 °С
Bauset 45 зимняя: –20…30 °С

Плотность
Bauset 45 летняя: 19,0 кг/м3 +/–10%
Bauset 45 зимняя: 22,0 кг/м3 +/–10%

Время образования пленки 10–14 мин

Время полного застывания 24 часа

Термоустойчивость 
(после отверждения)

–50…+90 °С

Водопоглощение <1 кг/м2

Прочность 0,07 МПа (на сжатие) и 0,17 МПа (на растяжение)

Класс огнестойкости B3

Усадка Менее 3%

Выход пены До 45 литров (в зависимости от температуры и влажности воздуха)

Упаковка 12 баллонов в коробке, 768 баллонов на палете

Условия хранения
Хранить в течение 18 месяцев в сухом прохладном месте в вертикальном положении 
в заводской упаковке при температуре +5…35 °С. Не разрешается хранить баллон 
под прямыми солнечными лучами и при температуре выше +50 °С

Артикул

BAU1003 Пена профессиональная Bauset 45 TR летняя 750 мл

BAU1004 Пена профессиональная Bauset 45 TR зимняя 750 мл



Ð
àç

ä
å

ë
 ê

àò
àë

î
ãà

Ì
î

í
òà

æ
í

û
å

 ï
å

í
û

www.tbm.ru40

Однокомпонентная профессиональная монтажная пена 
Bauset 65 (870 мл), застывающая под воздействием влаги 
воздуха, применяется для герметизации и изоляции 
в строительстве. Наносится с помощью пистолета. 
Имеет хорошую адгезию ко всем  строительным 
материалам, за исключением силикона, тефлона 
и полиэтилена. Выпускается в летнем и зимнем вариантах.

Bauset TK 65

Технические характеристики

Цвет Светло-бежевый

Рабочая температура
Bauset летняя: +5…30 °С
Bauset зимняя: –10…+30 °С

Плотность (в свободном 
расширении)

13,5 кг/м3

Время образования пленки 8–10 мин

Время предварительной обработки 20–25 мин

Время полного застывания 1,5–5 часов 

Термоустойчивость 
(после отверждения)

–40…+90 °С

Стабильность в изменении объема –1%

Твердость 0,04–0,05 МПа (на давление) и 0,07–0,08 МПа (на разрыв)

Класс огнестойкости B3

Выход пены До 60–65 литров (в зависимости от температуры и влажности воздуха)

Упаковка 12 баллонов в коробке, 672 баллона на палете

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в сухом прохладном месте в вертикальном положении 
в заводской упаковке при температуре +5…30 °С. Не разрешается хранить баллон 
под прямыми солнечными лучами и при температуре выше +50 °С

Артикул

BAU1012 Пена профессиональная Bauset TK 65 летняя 840 мл

BAU1013 Пена профессиональная Bauset TK 65 зимняя 870 мл
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Однокомпонентная профессиональная монтажная 
пена SOUDAL, застывающая под воздействием влаги 
воздуха, применяется для герметизации и изоляции 
в строительстве. Наносится с помощью пистолета. 
Имеет отличную адгезию к кирпичу, штукатурке, металлу, 
цементу, дереву, полистиролу, профилям ПВХ, стеклу, 
застывшим полиуретанам и т.д. Обладает хорошими 
звукопоглощающими и термоизоляционными свойствами. 
Выпускается в летнем и зимнем вариантах.

Soudal

Технические характеристики

Цвет Cветло-желтый

Рабочая температура
SOUDAL 60 летняя:   +5…30 °С
SOUDAL 60 зимняя: –10…+30 °С
SOUDAL MAXI ARCTIC –25…+25 °С

Плотность
SOUDAL 60 летняя: 27 кг/м3

SOUDAL 60 зимняя: 25 кг/м3

SOUDAL MAXI ARCTIC: 23 кг/м3

Время образования пленки 8 мин.

Время полного застывания 24 часа

Термоустойчивость 
(после отверждения)

–40…+90 °С

Класс огнестойкости B3

Стабильность объема 0,4%

Выход пены
Soudal 60 до 60 литров (в зависимости от температуры и влажности воздуха)  
Soudal Maxi при –25 °С — 30 литров, при 20 °С — 65 литров

Упаковка 12 баллонов в коробке, 768 баллонов на палете

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в сухом прохладном месте в вертикальном положении 
в заводской упаковке при температуре +5…35 °С. Не разрешается хранить баллон 
под прямыми солнечными лучами и при температуре выше +50 °С.

Артикул

SDL1001 Пена профессиональная SOUDAL 60 летняя 750 мл

SDL1002 Пена профессиональная SOUDAL 60 зимняя 750 мл

SDL1003 Пена профессиональная SOUDAL MAXI ARCTIC 870 мл (–25 °C)
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Способ применения
Подготовка поверхности
Рабочую поверхность тщательно очистить 
и обезжирить. Нагреть баллон до комнатной 
температуры (например опустить в ведро с теплой 
водой). Не погружать баллон в горячую или кипящую 
воду! Не нагревать открытым огнем.

Перед применением и во время работы необходимо 
периодически тщательно встряхивать баллон 
для большего выхода пены.

Снять защитный колпачок и прикрутить баллон 
к пистолету. При температуре выше 0 °С увлажнить 
рабочую поверхность водой с помощью распылителя 
до запенивания и после него.

Применение
1. Во время использования держать баллон вверх 

дном.
2. Ùели заполнять приблизительно на 70% их 

глубины.
3. Ùели шире 5 см и глубже 7 см заполнять 

постепенно, слоями.
4. При перерыве в работе более 15 мин сопло 

пистолета и вентиль баллона необходимо промыть 
очистителем для пены.

Очистка
Незастывшую пену можно удалить с помощью 
Очистителя для пены или очищающих салфеток. 
Застывшая пена удаляется механическим путем.

Примечания
1. Пена обладает слабой адгезией к полиэтилену, 

полипропилену, силикону и тефлону.
2. При монтаже оконных рам и дверных коробок 

по ГОСТ 30971-2012 необходимо использовать 
механические крепления, так как пена не является 
крепежом.

3. Производительность пены зависит от температуры 
окружающей среды, относительной влажности, 
температуры баллона и способа применения.

4. Пену необходимо защищать от воздействия 
ультрафиолета.

Предостережения и рекомендации
• вдыхание паров и контакт с кожей может привести 

к аллергии;
• хранить и использовать вдали от источников огня;
• при попадании в глаза немедленно промыть их водой 

и обратиться к врачу;
• применять только в хорошо проветриваемых 

помещениях;
• не пробивать и не сжигать баллон даже после 

использования.

Рекомендации по использованиþ
профессиональной монтажной пены

+35 °С +5 °С
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Пистолеты Bauset TR, Clean и Classic 
Пистолеты имеют тефлоновое покрытие иглы, кольца-
адаптера и шарика-клапана.

Высокоточная подгонка иглы к соплу пистолета, 
а также надежная система герметизации и высокая 
конструкционная прочность увеличивают срок 
эксплуатации пистолетов.

Пистолет с тефлоновым покрытием Top
Åго корпус снаружи и изнутри покрыт тефлоном, за счет 
чего монтажная пена меньше прилипает к стенкам, 
поэтому очищать пистолет гораздо проще.

Высокоточная подгонка иглы к соплу пистолета, 
а также надежная система герметизации и высокая 
конструкционная прочность увеличивают срок 
эксплуатации пистолета.

Дополнительным функциональным преимуществом этого 
пистолета служит увеличенная рукоятка, что облегчает 
работу с ним и позволяет точнее дозировать выход пены.

Артикул

BAU1008 Пистолет Bauset TR для монтажной пены

BAU9012 Пистолет для монтажной пены Classic

BAU9014 Пистолет для монтажной пены усиленный Clean

BAU9015
Пистолет для контактной пены с тефлоновым 
покрытием Top

Пистолеты для профессиональной пены



Ð
àç

ä
å

ë
 ê

àò
àë

î
ãà

Ì
î

í
òà

æ
í

û
å

 ï
å

í
û

www.tbm.ru44

Однокомпонентная бытовая монтажная пена Bauset 
TR (750 мл и 500 мл), застывающая под воздействием 
влаги воздуха, применяется при монтаже окон, дверей, 
заполнении щелей, термо- и звукоизоляции, а также 
герметизации в строительстве. Имеет отличную 
адгезию к кирпичу, штукатурке, металлу, цементу, 
дереву, полистиролу, профилям ПВХ, стеклу, застывшим 
полиуретанам и т.д.

Áытовая монтажная пена
Bauset

Технические характеристики

Цвет Светло-бежевый

Рабочая температура +5…30 °С

Время образования пленки 10–14 мин.

Время полного застывания 24 часа

Термоустойчивость 
(после отверждения)

–50…+90 °С

Водопоглощение <1 кг/м2

Прочность 0,05 МПа (на сжатие) и 0,17 МПа (на растяжение)

Класс огнестойкости B3

Усадка Менее 3%

Выход пены
До 45 литров (баллон 750 мл) и до 30 литров (баллон 500 мл) в зависимости 
от температуры и влажности воздуха

Упаковка
750 мл: 12 баллонов в коробке, 768 баллонов на палете
500 мл: 12 баллонов в коробке, 1152 баллона на палете

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в сухом прохладном месте в вертикальном положении 
в заводской упаковке при температуре +5…35 °С. Не разрешается хранить баллон 
под прямыми солнечными лучами и при температуре выше +50 °С

Артикул

BAU1005 Пена бытовая Bauset TR летняя 750 мл

BAU1006 Пена бытовая Bauset TR летняя 500 мл



Ì
î

í
òà

æ
í

û
å

 ï
å

í
û

www.tbm.ru 45

Очистители монтажной пены применяются с целью 
удаления незастывшей пены с различных деталей 
пистолета для нанесения монтажной пены, а также 
для очистки других поверхностей. Хорошо подходят  
для обезжиривания поверхностей перед применением 
силиконовых герметиков и полиуретанов.

Очистители
Bauset TH

Удобная 
в применении 
насадка 
позволяет быстро 
и легко очиùать 
поверхности

Технические характеристики

Рабочая температура +5…30 °С (оптимальная температура +20 °С)

Упаковка 16 баллонов в коробке, 1152 баллона на палете

Способ применения

Ручная чистка
• Плотно прижать форсунку к клапану и, отгибая от себя, распылить на поверхность 

с незатвердевшей пеной

Очистка пистолета
• Навернуть баллон с очистителем на пистолет и, нажимая на курок пистолета, 

очистить пистолет от пены
• Отвернуть баллон с очистителем и опрыскать им пистолет снаружи, а также клапан 

баллона с пеной

Условия хранения
Хранить в сухом и прохладном месте в вертикальном положении.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения –10…+40 °С.
Срок хранения в указанных условиях 12 месяцев

Меры предосторожности

Раздражающе действует на глаза, дыхательные пути и кожу. Повторяющееся 
воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Испарения могут 
вызвать чувство сонливости и головокружение. Áеречь от детей. Использовать 
исключительно в помещениях с хорошей вентиляцией. Не хранить вблизи источников 
воспламенения — не курить.  Не распылять над открытым огнем или тлеющим 
материалом. Не вдыхать испарений. При попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае недостаточной вентиляции 
использовать соответствующие индивидуальные средства защиты дыхательных путей. 
Åмкость под давлением: предохранять от воздействия солнечных лучей и температуры 
выше +50 °C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования.

Артикул

BAU1007 Очиститель для монтажной пены Bauset TH 500 мл
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Очистители монтажной пены применяются с целью 
удаления незастывшей пены с различных деталей 
пистолета для нанесения монтажной пены, а также 
для очистки других поверхностей. Хорошо подходят 
для обезжиривания поверхностей перед применением 
силиконовых герметиков и полиуретанов.

Bauset TR

Технические характеристики

Рабочая температура +5…30 °С (оптимальная температура +20 °С)

Упаковка 16 баллонов в коробке, 1152 баллона на палете

Способ применения

Ручная чистка
• Надеть форсунку на предохранительный клапан баллона с очистителем и опрыскать 

свежие пятна пены
Очистка пистолета
• Навернуть баллон с очистительным средством на пистолет и, нажимая на курок 

пистолета, очистить пистолет от пены
• Отвернуть баллон с очистителем и опрыскать им пистолет снаружи, а также клапан 

баллона с пеной

Условия хранения
Хранить в сухом и прохладном месте в вертикальном положении.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения –10…+40 °С.
Срок хранения в указанных условиях 36 месяцев

Меры предосторожности

Раздражающе действует на глаза, дыхательные пути и кожу. Повторяющееся 
воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Испарения могут 
вызвать чувство сонливости и головокружение. Áеречь от детей. Использовать 
исключительно в помещениях с хорошей вентиляцией. Не хранить вблизи источников 
воспламенения — не курить. Не распылять над открытым огнем или тлеющим 
материалом. Не вдыхать испарений. При попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае недостаточной вентиляции 
использовать соответствующие индивидуальные средства защиты дыхательных путей. 
Åмкость под давлением: предохранять от воздействия солнечных лучей и температуры 
выше +50 °C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования.

Артикул

BAU1011 Очиститель для монтажной пены Bauset TR 500 мл
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Универсальные очищающие салфетки Bauset 
предназначены для очищения рук, инструментов 
и поверхностей от остатков свежей полиуретановой пены, 
силиконов и герметиков. Они заменяют растворители, 
моющие средства и очистители. Могут также 
использоваться для обезжиривания поверхностей.

Салфетки многофункциональны, не оставляют следов, 
не разрушают очищаемую поверхность, не обесцвечивают, 
могут применяться для очистки подоконников, 
пластиковых панелей, оконных и дверных профилей 
из ПВХ, алюминия и дерева.

Очищающие салфетки Bauset безопасны 
в использовании, дополнительно пропитаны специальным 
ароматизированным составом с экстрактом алоэ. 
Салфетки безвредны для окружающей среды.

В одном пластиковом контейнере содержится 40 салфеток 
размером 18×26 см.

Способ применения
1. Перед первым использованием снять крышку 

с контейнера, в котором находятся салфетки. Удалить 
защитную пленку-фольгу, протянуть верхнюю салфетку 
в отверстие в крышке изнутри наружу, и закрыть 
крышку контейнера. Вытянуть через отверстие 
в крышке за выступающий край салфетку, оторвать 
по перфорации. 

2. Интенсивно протереть загрязненную поверхность 
по полного очищения.

3. Каждый раз после вытягивания салфетки из контейнера 
крышку необходимо плотно закрыть, чтобы салфетки 
оставались пропитанными очищающим составом.

Условия хранения
Хранить в оригинальном плотно закрытом пластиковом 
контейнере. Срок хранения в закрытой упаковке 
36 месяцев. После вскрытия контейнера (удаления 
защитной пленки под крышкой) срок хранения 12 месяцев.

Артикул

BAU1015 Универсальные очищающие салфетки Bauset TR

Очиùаþùие салфетки Bauset для пены и герметиков
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Силиконовые герметики
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Особенности
• отличная устойчивость к вибрациям, ультрафиолету 

и неблагоприятным погодным условиям;
• устойчивы ко многим видам очистителей 

и растворителей;
• не стекают с вертикальных поверхностей;
• удобны в использовании;
• имеют слабый нейтральный запах.

Применение
Нейтральные силиконовые герметики применяются 
для герметизации соединительных и деформационных 
швов при монтаже оконных проемов. Обладают отличной 
адгезией к большинству строительных материалов: 
различные типы стекла, кирпич, бетон, керамическая 
плитка, эмаль, клинкер, металлы, окрашенная 
и лакированная древесина, различные виды пластика, 
включая ПВХ и т.д.

Могут использоваться без грунтовки внутри и снаружи 
помещений.

Нейтральные силиконовые герметики

Герметизация между штапиком и стеклопакетом 
в деревянных окнах

Герметизация швов в общестроительных работах

Герметизация швов при установке откосов
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Цветовая гамма

прозрачный белый коричневый черный

Технические характеристики

Материал Нейтральный силиконовый герметик с системой отверждения – оксим

Рабочая температура +5…40 °С

Термоустойчивость –40…+150 °С

Время образования пленки 5–20 мин

Скорость полного отверждения 2 мм в сутки

Устойчивость к стеканию 0 мм

Удельный вес Прозрачный: 1000±10 кг/м3; цветной: 1300±10 кг/м3

Прочность на разрыв > 1,20 MПа

Растяжение при разрыве 200–400 %

Упаковка Картриджи 310 мл и фольга по 600 мл; 20 штук в коробке

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре +5…25 °С

Артикул

BAU3003.05 Силикон Bauset TK-310 нейтральный коричневый, 310 мл

BAU3003.07 Силикон Bauset TK-310 нейтральный белый, 310 мл

BAU3003.32 Силикон Bauset TK-310 нейтральный прозрачный, 310 мл

BAU3004.06 Силикон Bauset TK-600 нейтральный черный, 600 мл

BAU3004.07 Силикон Bauset TK-600 нейтральный белый, 600 мл

BAU3004.32 Силикон Bauset TK-600 нейтральный прозрачный, 600 мл

BAU3006.32 Силикон Bauset TK-600 нейтральный profi прозрачный, 600 мл

Bauset TK
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Цветовая гамма:

прозрачный белый

Технические характеристики

Материал Нейтральный силиконовый герметик с системой отверждения — оксим

Рабочая температура +5…40 °С

Термоустойчивость –40…+150 °С

Плотность Прозрачный — 0,96 г/мл; белый — 1,42 г/мл

Время образования пленки 4 мин

Время отверждения до отлипа > 5 мин

Скорость полного отверждения 1–2 мм в сутки

Упаковка
Упаковка в фольге по 590 мл по 20 штук в коробке и картриджи 300 мл 
по 25 штук в коробке

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре +5…+25 °С

Артикул

BAU3001.07 Силикон Bauset SC-300 нейтральный белый, 300 мл

BAU3001.32 Силикон Bauset SC-300 нейтральный прозрачный, 300 мл

BAU3002.07 Силикон Bauset SC-590 нейтральный белый, 590 мл

BAU3002.32 Силикон Bauset SC-590 нейтральный прозрачный, 590 мл

Bauset SC
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Технические характеристики

Материал Нейтральный силиконовый герметик с системой отверждения — оксим

Рабочая температура +5…40 °С

Термоустойчивость –40…+160 °С

Время образования пленки 5–7 мин

Время отверждения до отлипа 15 мин

Скорость полного отверждения 3 мм в сутки

Усадка Около 4%

Плотность Прозрачный — 1,02 г/см3; другие цвета — 1,28 г/см3

Упаковка Картриджи 310 мл по 20 штук в коробке и фольга 600 мл по 12 штук в коробке

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре +5…40 °С

Артикул

KMR0008.07 Силикон нейтральный Koedisil N белый, 310 мл

KMR0008.32 Силикон нейтральный Koedisil N прозрачный, 310 мл

KMR0007.05 Силикон нейтральный Koedisil N коричневый, 600 мл

KMR0007.06 Силикон нейтральный Koedisil N черный, 600 мл

KMR0007.07 Силикон нейтральный Koedisil N белый, 600 мл

KMR0007.32 Силикон нейтральный Koedisil N прозрачный, 600 мл

Цветовая гамма

прозрачный белый коричневый черный

Koemmerling Koedisil N
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Особенности
• отличная адгезия к непористым поверхностям;
• устойчивы к ультрафиолету;
• не стекают с вертикальных поверхностей;
• при отверждении выделяют уксусную кислоту  

(имеет характерный запах).
• обеспечивают отличную устойчивость к воздействию 

воды, химических веществ, атмосферных условий.

Применение
Универсальные кислые силиконы применяются 
при общестроительных работах для герметизации 
различных соединений. Имеют хорошую адгезию 
к большинству непористых строительных материалов: 
стеклу, керамике, глазурованной плитке, клинкеру 
и т.д. Не рекомендуются для уплотнения соединений 
из оцинкованного металла. Могут использоваться 
без грунтовки внутри и снаружи помещений.

Расход Ширина шва, мм

Глубина шва, мм 6 8 10 12

6 8,3 6,2 5,0 4,2

8 4,7 3,7 3,1

10 3,0 2,5

12 2,1

Кислые силиконовые герметики
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Технические характеристики

Материал Силиконовый герметик на ацетатной основе (уксусной)

Рабочая температура +5…40°С

Термоустойчивость –40…+150 °С

Время образования пленки 10–30 мин

Скорость полного отверждения 3 мм в сутки

Удельный вес 930±10 кг/м3

Устойчивость к стеканию 0 мм

Прочность на разрыв > 1,20 MПа

Растяжение при разрыве > 350%

Упаковка Картриджи 280 мл по 20 штук в коробке

Условия хранения
Хранить в течение 12 месяцев в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре +5…25 °С

Артикул

BAU3005.07 Силикон Bauset TK-280 универсальный белый, 280 мл

BAU3005.32 Силикон Bauset TK-280 универсальный прозрачный, 280 мл

BAU3005.05 Силикон Bauset TK-280 универсальный коричневый, 280 мл

Цветовая гамма

прозрачный белый коричневый

Bauset TK
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Обùие требования к герметизируемому øву
Оптимальное соотношение ширины и глубины шва должно 
быть соответственно 2:1 (рис. 1).

Подготовка поверхности
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, 
сухими и обезжиренными. Соседние поверхности 
от загрязнения силиконом защитить малярным скотчем 
(рис. 2).

Применение
1. Срезать верх картриджа выше резьбы (либо «хвостик» 

фольги в случае упаковки 600 мл). 
2. Привинтить носик к картриджу и обрезать его 

под углом 45° диаметром, равным ширине щели.
 Для упаковки 600 мл: обрезать насадку для пистолета 

под упаковку в фольге под углом 45° диаметром, 
равным ширине щели, и вставить в пистолет.

3. Поместить картридж (фольгу) в пистолет и нанести 
силикон (рис. 3).

4.  Разгладить герметик шпателем или пальцем (рис. 4).
5.  Аккуратно удалить с прилегающих поверхностей 

малярный скотч (рис. 5).

Очистка
Ëегко очищается в незасохшем состоянии. 
После отверждения следует удалять с помощью 
очистителя для силикона либо механическим путем.

Òехнология применения монтажных герметиков

Рис.2

2x

x

Рис.1

Рис.3

Рис.4

Рис.5
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Пистолеты имеют регулятор давления, максимальное 
давление 10 bar. Все детали пистолета металлические.

Артикул

BAU3009
Пистолет пневматический для герметиков 
в картриджах 280–310 мл

BAU3010
Пистолет пневматический для герметиков 
в фольге 590–600 мл

Пистолет для герметиков в тубах рассчитан 
на 500 картриджей. Ось и подающий механизм каленые. 
Сила давления — 100 кг.

В пистолете для герметиков в фольге ствол вращается. 
Ось и подающий механизм каленые. Все детали пистолета 
металлические. Обрезиненные ручки.

Артикул

BAU3007
Пистолет ручной для герметиков в тубах 
280–310 мл

BAU3008
Пистолет ручной для герметиков в фольге 
590–600 мл

Артикул

BAU3006 Шпатель для силикона Bauset прямоугольный

KMR0036 Насадка для фольги 600 мл

Èнструмент для герметиков
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Комплектующие для ПВХ-окон

www.tbm.ru58

Производительность герметиков

Производительность для картриджа 310 мл (м)

Ширина шва (мм)

Глубина шва (мм) 6 7 10 12 15 20 25

6 8,5 7,4 5

7 6 4,4 3,7

10 3 2,5 2 1,5

12 2 1,7 1,3 1

15 1,4 1 0,8

Производительность для фольги 600 мл (м)

Ширина шва (мм)

Глубина шва (мм) 6 7 10 12 15 20 25

6 17 14,3 10

7 12 8,5 7

10 6 5 4 3

12 4 3 2,5 2

15 2,7 2 1,6
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Наружные отливы
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Отливы алþминиевые ýкструдированные
Gutmann

Отливы алюминиевые экструдированные производятся 
методом прессования, что позволяет получить нужную 
форму, не теряя прочностных характеристик.
Отливы имеют защитную транспортировочную пленку.

Технические характеристики

Длина 6 м

Ширина, мм
70/90/110/130/150/165/180/195/
210/225/240/260/280/320/360

Толщина 1,3–3 мм (в зависимости от ширины отлива)

Артикул Наименование Цвет

GUT0001.05…
GUT0016.05

Отлив наружный
Темная бронза

GUT0001.07…
GUT0016.07

Отлив наружный
Áелый RAL9016

70/90/110/130/150/165/180/195/210/225/240/260/280/320/360

2
5

 м
м

1,3–3 мм

2
5

 м
м

Защитная пленка
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Отливы алþминиевые гнутые
Bauset

Изготавливаются из алюминиевого листа толщиной 1 мм. 
Обладают высокой стойкостью к воздействию 
атмосферных осадков.
Отливы имеют защитную транспортировочную пленку.

Технические характеристики

Длина 6 м

Ширина, мм
90/110/130/150/165/180/205/225/250/280/
320/360

Толщина 1 мм

Артикул Наименование Цвет

WE  090-01…
WE  360-01

Отлив наружный
Áелый RAL9016

WE  090-02…
WE  360-02

Отлив наружный
Коричневый RAL8014

WE  090-55…
WE  360-55

Отлив наружный
Золотой дуб

WE  090-56…
WE  360-56

Отлив наружный
Орех

WE  090-85…
WE  360-85

Отлив наружный
Темная вишня

90/110/130/150/165/180/205/225/250/280/320/360
2

0
 м

м

1 мм

2
5

 м
м

10 мм

Защитная пленка
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Отливы стальные гнутые
Bauset

Изгатавливаются методом ролформинга  из полосы 
окрашенной оцинкованной стали. Для окрашивания 
используется краска на основе полиэстера. Полиэстер 
стоек к механическим и атмосферным воздействиям, 
обладает высокой цветостойкостью и пластичностью.  
Отливы имеют защитную транспортировочную пленку.

Технические характеристики

Длина 6 м

Ширина, мм
90/110/130/150/165/180/205/225/250/280/
320/360

Толщина 0,55 мм

Артикул Наименование Цвет

WS 090-01…
WS 360-01

Отлив наружный
Áелый RAL9016

WS 090-02…
WS 360-02

Отлив наружный
Коричневый RAL8028

1 — лист стальной; 

2 — цинковое покрытие; 

3 — покрытие антикоррозийное; 

4 — грунтовка; 

5 — полимерное покрытие;

6 — защитный лак.

Структура стального отлива

0,55 мм

10 мм

2
0

 м
м

2
5

 м
м

90/110/130/150/165/180/205/225/250/280/320/360

Защитная пленка
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Òорцевые накладки к наружным отливам

Односторонние торцевые накладки

Изображение Артикул Наименование
Åдиница 

измерения

NSL0015.05
Накладка торцевая ABS к отливам,
70–180 мм, коричневая, левая/правая

Комплект

NSL0015.07
Накладка торцевая ABS к отливам,
70–180 мм, белая, левая/правая

Комплект

NSL0016.05
Накладка торцевая ABS к отливам,
190–360 мм, коричневая,
левая/правая

Комплект

NSL0016.07
Накладка торцевая ABS к отливам,
190–360 мм, белая, левая/правая

Комплект

Торцевые накладки изготавливаются из ABS пластика, который устойчив к УФ и обладает высокой 
деформационной устойчивостью.

Äвухсторонние торцевые накладки

Изображение Артикул Наименование
Åдиница 

измерения

ROS0509.05
Накладка торцевая ABS к отливам, 
универсальная, 480 мм, коричневая

øò.

ROS0509.07
Накладка торцевая ABS к отливам, 
универсальная, 480 мм, белая

øò.

NSL0014.05
Накладка торцевая ABS к отливам,
универсальная, 25/360 мм, 
коричневая

øò.

NSL0014.07
Накладка торцевая ABS к отливам,
универсальная, 25/360 мм, белая

øò.

BAU4001.05
BAUSET MDN Накладка НСË торцевая,
двухсторонняя,  25/380 мм, 
коричневая

øò.

BAU4001.07
BAUSET MDN Накладка НСË торцевая
двухсторонняя, 25/380 мм, белая

øò.
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Áалконные козырьки
Bauset

Схема монтажа

Áалконные козырьки изготавливаются из алюминиевого 
листа толщиной 1 мм. Обладают высокой стойкостью 
к воздействию атмосферных осадков.

 Отливы имеют защитную транспортировочную пленку.

Технические характеристики

Длина 6 м

Ширина 100/135 мм

Толщина 1 мм

Артикул Наимнование Цвет

WEB110-01
Слив балконный 110 мм
Áелый RAL9016

WEB110-01/2
Слив балконный 110 мм
Дубль-белый RAL9016

WEB110-02
Слив балконный 110 мм
Коричневый RAL8014

WEB135-01
Слив балконный 135 мм
Áелый RAL9016

WEB135-01/2
Слив балконный 135 мм
Дубль-белый RAL9016

WEB135-02
Слив балконный 135 мм
Коричневый RAL8014

силикон

пена

ПСУË

Защитная пленка
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Кронøтейн опорный для крепления отливов

Опорный алюминиевый кронштейн предназначен 
для дополнительного крепления отливов, что позволяет 
увеличить жесткость конструкции, минимизировать 
влияние ветровых нагрузок на отлив и улучшить 
шумопоглощение.

Опорные кронштейны следует использовать при монтаже 
отливов длиной свыше 1,3 м. Расстояние между 
кронштейнами при установке не должно превышать 650 мм.

Технические характеристики

Длина 185 мм

Ширина 25 мм

Толщина 3 мм

Артикул Наименование

WEK0001 Кронштейн опорный алюминиевый

1. Определить место установки кронштейна.

2. Нанести предварительную разметку на кронштейн 
в месте его крепления.

3. Просверлить в кронштейне отверстие и выполнить 
зенковку под головку шурупа дюбеля.

4. Установить кронштейн на место.

5. ×ерез отверстие в кронштейне нанести разметку 
на строительную конструкцию.

6. В строительной конструкции просверлить отверстие 
для установки дюбеля.

7. Установить дюбель и закрепить кронштейн при помощи 
шурупа.

8. Наклеить на отлив для шумопоглощения ПСУË 
или бутиловую ленту.

9. Установить отлив с уклоном, обеспечивающим слив 
воды с поверхности.

1

2

3

5

1

2

4

5

1. Торцевая накладка
2. Наружный отлив
3. Áутиловая лента
4. ПСУË
5. Опорный кронштейн

Рекомендации по установке
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Клеи и очистители для окон
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ПВХ поверхности

Очистители

BAU7001 Очиститель-полироль BAUSET BR №5

BAU7002 Очиститель грубых загрязнений BAUSET BR №10

HIM0015 Очиститель грубых загрязнений BAUSET WG №10

HIM0060 Очиститель грубых загрязнений Fenosol №10

BAU7003 Очиститель для ПВХ BAUSET BR №20

HIM0017 Очиститель для ПВХ BAUSET WG №20

HIM0063 Очиститель для ПВХ Fenosol №20

HIM0056 Интенсивный очиститель Fenosol

Клеи

HIM0018/S Клей для ПВХ Cosmofen Plus-S

HIM0114 Клей-герметик Cosmofen 345

Средства 
по уходу 
за окнами

HIM0118 Набор по уходу за окнами BAUSET

HIM0218 Комплексный набор по уходу за окнами BAUSET 4 в 1

HIM0059 Комплект по уходу за окнами Fenosol-Mini

Обзор химии для оконного производства
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Обзор химии для оконного производства

Àлþминиевые поверхности

Очистители

HIM0023
Очиститель BAUSET 
WG №60

HIM0064 Очиститель Fenosol-Al

Клеи

HIM0070 Клей Cosmopur 819

HIM0109
Клей Cosmofen Duo 
белый 550мл

HIM0115
Клей Cosmofen Duo 
белый 900мл

HIM0102
Клей Cosmofen Duo 
бежевый 550мл

HIM0106
Клей Cosmofen Duo 
бежевый 900мл

KMR0013
Насадка для клея 
Koerapur 666/90

KMR0014 Клей Koerapur 666/90

Средства 
по уходу 
за окнами

HIM0118
Набор по уходу 
за окнами BAUSET

HIM0218
Комплексный набор 
по уходу за окнами 
BAUSET 4 в 1

HIM0059
Комплект по уходу 
за окнами Fenosol-Mini

Универсальные продукты

HIM0068
Очиститель 
для застывшей пены 
Fenosol

HIM0021 Клей Cosmopur K1

HIM0013
Секундный клей 
BAUSET WG 20гр

HIM0014
Секундный клей 
BAUSET WG 50гр

HIM0054
Секундный клей 
Fenoplast 20гр

HIM0057
Секундный клей 
Fenoplast 50гр
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Универсальные продукты

HIM0068
Очиститель  
для застывшей пены  
Fenosol

HIM0021 Клей Cosmopur K1

HIM0013
Секундный клей  
BAUSET WG 20гр

HIM0014
Секундный клей  
BAUSET WG 50гр

HIM0054
Секундный клей 
Fenoplast 20гр

HIM0057
Секундный клей 
Fenoplast 50гр

Очистители для ПВХ
Очиститель-полироль Bauset №5

Очиститель-полироль для ПВХ Bauset №5 применяется 
в оконном производстве и на промышленных 
предприятиях как полирующее и очистительное средство. 
Сильно размягчает поверхности из ПВХ. Служит 
для удаления царапин, неглубоких трещин, следов 
трения с поверхностей из жесткого ПВХ, полистирола 
и ABS-пластика.

Способ применения

Очистка
Очистить поврежденную поверхность от пыли и грязи, 
используя, например, очиститель Bauset №20. 
При удалении глубоких царапин поверхность необходимо 
предварительно отшлифовать, а затем очистить 
очистителем Bauset №20. 

Нанесение
Нанести очиститель-полироль Bauset №5 на сухую 
неокрашенную тканевую салфетку (без ворсинок) 
и протереть поврежденную поверхность в одном 
направлении. Очиститель оказывает растворяющее 
воздействие на твердый ПВХ, поэтому следует избегать 
интенсивной и длительной обработки поверхности 
очистителем.

Технические характеристики

Основа
Смесь алифатических спиртов, эфиров монокарбоновых кислот и гетероциклических 
соединений

Плотность 0,89 г/см3

Рабочая температура От +3 °С

Температура воспламенения +400 °С

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 24 месяца

Артикул Наименование

BAU7001 Очиститель-полироль для ПВХ Bauset №5 BR-5, 1 л
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Очиститель грубых загрязнений Bauset №10

Очистители грубых загрязнений №10 применяются 
в оконном и дверном производстве для очистки твердого 
ПВХ от вспомогательных маркировок, следов резины, 
остатков клея от защитной пленки и скотча, следов свежей 
полиуретановой пены, битума и силикона. Устраняют 
общие загрязнения. Обладают слабыми размягчающими 
свойствами.

Способ применения

Очистка
Очистить поврежденную поверхность от пыли и грязи, 
используя, например, очиститель Bauset №20.

Нанесение
Нанести очиститель грубых загрязнений №10 на сухую 
неокрашенную тканевую салфетку (без ворсинок) 
и протереть поврежденную поверхность в одном 
направлении. Очиститель оказывает слабо растворяющее 
воздействие на твердый ПВХ, поэтому следует избегать 
интенсивной и длительной обработки поверхности 
очистителем.

Технические характеристики

Основа
Смешанная монокарбонатноэстеровая кислота, без запаха и примесей хлорированного 
углеводорода

Плотность 0,90 г/см3

Рабочая температура от +5 °С

Температура воспламенения +400 °С

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях:
Очиститель Bauset №10 BR — 24 месяца.
Очиститель Bauset №10 WG — 24 месяца.
Очиститель Fenosol №10 — 12 месяцев

Артикул Наименование

BAU7002 Очиститель грубых загрязнений Bauset №10 BR-10, 1 л

HIM0015 Очиститель грубых загрязнений Bauset №10 WG-10, 1 л

HIM0060 Очиститель грубых загрязнений Fenosol №10, 1 л
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Очистители для ПВХ №20 применяются в оконном 
и дверном производстве для очистки твердого ПВХ 
от пыли, следов жира, остатков клея от защитной пленки 
и скотча, жирных карандашей и т.д.
Не обладают размягчающими свойствами.

Способ применения
Нанести очистители для ПВХ №20 на сухую неокрашенную 
тканевую салфетку (без ворсинок) и протереть 
загрязненную поверхность. При сильных загрязнениях 
использовать очиститель Bauset грубых загрязнений №10, 
для полировки и реставрации использовать очиститель-
палироль Bauset №5.

Очистители для ПВХ №20

Технические характеристики

Основа
Смесь алифатичного углеводорода, без запаха и примесей хлорированного 
углеводорода

Плотность 0,90 г/см3

Рабочая температура От +5 °С

Температура воспламенения +260 °С

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения в указанных условиях:
Очиститель Bauset №20 BR — 24 месяца.
Очиститель Bauset №20 WG — 24 месяца. 
Очиститель Fenosol №20 — 12 месяцев.

Артикул Наименование

BAU7003 Очиститель для ПВХ Bauset №20 BR-20, 1 л

HIM0017 Очиститель для ПВХ Bauset №20 WG-20, 1 л

HIM0063 Очиститель жира Fenosol №20, 1 л
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Очистительное молочко без растворителя для окон 
и жалюзи из белого ПВХ, окон и дверей с анодированной 
и гладкой алюминиевой поверхностью, а также для окон 
с полиуретановым покрытием. Отличается своим щадящим 
очистительным свойством. Очистительное молочко 
не горит, рН-нейтрально, не содержит фосфоратов и имеет 
антибактериальные и щадящие кожу вещества.

Очиститель Fenosol PUR-Ex применяется для очистки 
ПВХ-профилей от остатков застывшей пены. Средство 
наносится с помощью специальной губки. ×ерез 45 мин 
очиститель удаляется вместе с размягченной пеной 
с помощью жесткой щетки, губки или лопаточки. 
При необходимости операцию можно повторить.

При использовании очистителя на профилях, покрытых 
пленкой или лаком, в целях избежания негативных 
последствий лучше провести предварительное испытание 
на небольшом участке профиля.

Очиститель для застывøей пены

Очистительное молочко

Технические характеристики

Состав набора

Очиститель пены
Ëопатка
Салфетка
Двухсторонняя губка

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 12 месяцев

Артикул Наименование

HIM0068 Очиститель для застывшей пены Fenosol PUR-Ex

Технические характеристики

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15 °С…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 12 месяцев

Артикул Наименование

HIM0022 Очистительное молочко Cosmoklar Reiniger, 0,5 л

HIM0056 Интенсивный очиститель для ПВХ Fenosol, 0,5 л
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Очистители №60 применяются в профессиональном 
производстве для очистки анодированного и окрашенного 
алюминия, а также полиуретановых профилей. 
Используются для удаления пыли, остатков клея 
от защитной пленки, следов от жирного карандаша 
и резины, свежих остатков полиуретановой пены 
и герметиков, таких как смола/битум. Также хорошо 
подходят для очистки и обезжиривания поверхностей 
перед склеиванием.

Способ применения
Смоченной очистителем №60 салфеткой некрасящей 
без ворсинок провести по загрязненной поверхности. 
Из-за многообразия материалов и рецептур красителей 
рекомендуется провести предварительное тестирование 
на устойчивость поверхности к воздействию очистителя.

Очистители для алþминия
Очистители №60

Технические характеристики

Основа
Смешанная монокарбонатноэстеровая кислота, без запаха и примесей хлорированного 
углеводорода

Плотность 0,71 г/см3

Рабочая температура от +5 °С

Температура воспламенения +260 °С

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 12 месяцев

Артикул Наименование

HIM0023 Очиститель для алюминия Bauset №60 WG-60, 1 л

HIM0064
Срок хранения в указанных условиях: 
очиститель Bauset №60 WG — 24 месяца;
очиститель Fenosol-Al — 12 месяцев.
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Клей для ПВХ COSMOFEN PLUS-S применяется 
для быстрого конструктивного склеивания элементов 
из жесткого ПВХ:
• оконное производство — склеивание дополнительных 

профилей (откосы, отливы, планки и т.п.);
• сантехнические работы — склеивание труб, дождевых 

желобов и т.д.
Характеризуется хорошей температурной устойчивостью, 
а также устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых 
лучей.

Способ применения

Очистка
Перед склеиванием очистить поверхности от пыли, грязи, 
влаги и других препятствующих склеиванию веществ.

Нанесение
Наносится змееобразно на одну из склеиваемых 
поверхностей. Затем связуемые элементы соединяются 
друг с другом в течение времени открытой выдержки (60 с) 
и фиксируются до достижения функциональной прочности 
(2–4 мин)

Рекомендации
Клеевой шов может выдерживать нагрузки через 16 часов. 
Доотверждение шва в зависимости от условий может 
длиться до 8 недель.
Также при нанесении клея и последующем соединении 
склеиваемых поверхностей необходимо следить, чтобы 
клей не выступал с краев.
Для очистки рабочих инструментов от клея использовать 
очиститель №10; для очистки металлических поверхностей 
нужно снять пленку отвердевшего клея; с профилей 
из твердого ПВХ клей можно удалить с помощью лезвия, 
а затем обработать очистителем №5.

Клеи для ПВХ
Клей Cosmofen Plus-S

Технические характеристики

Основа Диффузионный клей, винилхлорид-полимер в растворителе

Плотность 0,99 г/см3

Вызкость 3 400 мПа•с

Время открытой выдержки 60 с

Функциональная прочность 2–4 мин

Время отверждения Около 24 ч

Рабочая температура От +5 °С

Температура воспламенения +212 °С

Расход
При склеивании планок:
ширина 20 мм — 8 г/п.м.
ширина 40 мм — 16 г/п.м.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 18 месяцев. В течение срока хранения может 
увеличиваться вязкость клея

Артикул Наименование

HIM0018/S Клей для ПВХ Cosmofen Plus-S 200 г, белый
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Клей-герметик COSMOFEN 345 применяется 
для уплотнения и герметизации клеевых швов, 
а также для приклеивания дополнительных профилей 
к элементам из жесткого ПВХ (откосы, отливы, жалюзийные 
планки и т.д.). Обладает хорошей адгезией к различным 
материалам: жесткий ПВХ, окрашенный алюминий, 
камень, бетон, древесина и т.п. Устойчив к УФ и другим 
атмосферным воздействиям. Имеет очень небольшую 
усадку, в связи с чем рекомендуется к применению 
при герметизации зазоров толщиной до 7 мм.

Способ применения

Очистка
Перед склеиванием очистить поверхности от пыли, 
грязи и других препятствующих склеиванию веществ. 
После применения для очистки рабочих инструментов 
от неотвердевшего клея-герметика рекомендуется 
использовать очиститель №60 (для алюминия). 
Для очистки профилей из твердого ПВХ от неотвердевшего 
клея-герметика, рекомендуется использовать 
очиститель №5. 

Нанесение
Наносится змееобразно на одну из склеиваемых 
поверхностей. Затем связуемые элементы соединяются 
друг с другом в течение 45 с и фиксируются на время 
функциональной прочности (8–10 мин). Клеевое 
соединение может подвергаться нагрузкам через 16 часов 
после склеивания.

приклеивание и герметизация швов 
при монтаже направляющих шин

приклеивание и герметизация швов 
при монтаже оконных планок

приклеивание и герметизация швов 
при монтаже отливов

Клей-герметик COSMOFEN 345

Технические характеристики

Основа Диффузионный клей, термопластичные полимеры в растворителе

Цвет Áелый

Вязкость В отвердевшем состоянии вязко-эластичный

Плотность 1,01 г/см3

Время открытой выдержки Около 45 с

Функциональная прочность 8–10 мин (при склеивании элементов, не подверженных напряжению)

Время отверждения Около 24 ч (при температуре +20 °С и отн. влажности 50%)

Рабочая температура От +5 °С

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 12 месяцев

Артикул Наименование

HIM0114 Клей-герметик Cosmofen 345, 300 мл
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KOERAPUR 666 — двухкомпонентный реакционный клей, 
используемый для склеивания алюминия. В производстве 
алюминиевых окон широко используется для склеивания 
угловых соединений (вклеивания уголков). 

Способ применения

Очистка
Перед склеиванием очистить поверхности от пыли, грязи, 
влаги и других препятствующих склеиванию веществ. 
Металлические поверхности должны быть хорошо 
обработанны, преимущественно с помощью наждачной 
бумаги.

Нанесение
Установить картридж в пистолет и прижать поршень 
пистолета к дну картриджа, чтобы дальнейшими 
действиями не выдавить компоненты клея через донную 
часть картриджа. Снять колпачок с картриджа и вставить 
внутрь размешивающую насадку. вкрутить конец 
насадки в пластину внутри тубы и, аккуратно надавливая, 
протолкнуть поршень вниз. Затем движениями «вверх-
вниз» с помощью насадки перемешать компоненты до 
образования однородного цвета. Затем равномерно 
нанести клей с помощью шпателя на обе склеиваемые 
поверхности и соединить их. ×ем толще будет клеевой 
слой, тем лучше склеятся поверхности. При использовании 
Koerapur 666/90 клеевой шов может быть уязвим к свету 
в течение 12–16 часов в зависимости от времени 
выработки. Высокая температура уменьшает время 
выдержки, в то время как низкая увеличивает его.

Очистка поверхностей от клея
Незатвердевший клей можно очистить с помощью 
специального очистителя. Инструменты необходимо 
очищать сразу после использования. Засохший клей 
можно удалить только механическим путем.

Клей для алþминия
Koerapur 666 (2-компонентный)

Технические характеристики

Основа Полиуретановый клей двухкомпонентный, не содержит растворителей

Цвет Серовато-желтый (бежевый)

Плотность
Смола: 1,7 г/см3

Отвердитель: 1,2 г/см3

Смесь: 1,6 г/см3ц

Вязкость
Смола: вязкая
Отвердитель: около 200 мПа•с
Смесь: около 50 000 мПа•с

Время выработки Около 90 мин.

Температура применения
До +130 °С 
кратковременно (не более 10 мин) до +200 °С

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +10…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 12 месяцев

Артикул Наименование

KMR0013 Насадка для Koerapur 666/90

KMR0014 Клей Koerapur 666/90
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COSMOFEN 819 — универсальный полиуретановый 
монтажный клей, не содержащий растворители, 
применяемый для склеивания углов алюминиевых 
оконных рам. Также используется в строительстве 
лестничных конструкций, в строительно-монтажных целях 
и в различных промышленных отраслях. COSMOFEN 819 
можно использовать с различными, предварительно 
соответствующим образом  обработанными, 
поверхностями из дерева, керамики, металлов, 
термореактивных материалов и термопластов.

Способ применения

Очистка
Перед склеиванием очистить поверхности от пыли, 
грязи и других препятствующих склеиванию веществ. 
Металлические поверхности должны быть хорошо 
обработаны, преимущественно с помощью наждачной 
бумаги.

Нанесение
Наносится полоской на одну из склеиваемых 
поверхностей. При склеивании негигроскопичных 
поверхностей для достижения полноценного отверждения 
рекомендуется дополнительно оросить нанесенный клей 
водой. Склеиваемые детали соединяются друг с другом 
в течение времени образования клеевой пленки (4–7 мин), 
при необходимости положить детали под пресс.

Очистка поверхностей от клея
COSMOFEN 819 слегка пенится в процессе отверждения, 
поэтому выступающие остатки клея можно удалить 
в свежем состоянии при помощи очистителя №60.  
Засохший клей можно удалить только механическим 
путем. В отвердевшем состоянии COSMOFEN 819 можно 
шлифовать и покрывать лаком или окрашивать.

Cosmofen 819

Технические характеристики

Основа 1-K-полиуретановый клей, отвердевающий за счет влаги, не содержит растворители

Цвет Áелый

Плотность 1,52 г/см3

Время образования пленки
Áез добавления влаги — 7 мин
С добавлением влаги — 4 мин

Функциональная прочность 20 мин

Время полного отверждения 24 ч

Температура применения до +110 °С

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +10…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях —12 месяцев. В течение срока хранения может 
увеличиваться вязкость клея

Артикул Наименование

HIM0070 Клей для алюминия однокомпонентный Cosmofen 819 (310 мл)
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COSMOFEN DUO — двухкомпонентный полиуретановый 
клей, используемый для конструктивного склеивания 
угловых соединений металлических конструкций 
из анодированного и крашеного алюминия в оконном, 
дверном и фасадном производствах. Обладает хорошей 
устойчивостью к погодным условиям.

Способ применения

Очистка
1. Перед склеиванием очистить поверхности от пыли, 

грязи, влаги и других препятствующих склеиванию 
веществ; без соответствующей подготовки 
поверхностей из чистого алюминия нельзя выполнить 
прочное клеевое соединение. 

2. Прикрутить к открытому картриджу смесительную 
насадку. Выдавить клей пистолетом HPL/DPL 
550/900 (см. раздел «Инструмент») в сухой, 
чистый и обезжиренный профиль, вставить сухарь 
и соединить детали. Зафиксировать до наступления 
функциональной прочности (на 6 часов). Первые 20 г 
клея использовать нельзя по причине технологии 
заполнения картриджей. По окончании работы 
смесительную насадку оставить на картридже. 
При последующей работе с невыработанным 
картриджем насадка должна быть заменена на новую. 
Первые 20 г после смены насадки также нельзя 
использовать.

Cosmofen DUO (2-компонентный)

Технические характеристики

Основа Двухкомпонентный полиуретановый реакционный, не содержит растворителей

Цвет Áежевый и белый (отвердитель — бежевый)

Плотность Смесь 1,52 г/см3

Время выработки Около 45 мин

Расход Около 20 г на угол

Температура применения +7…130 °С; кратковременно (не более 10 мин) до +200 °С

Функциональная прочность ×ерез 6 ч

Время отверждения
На 75% в течение 24 часов (при температуре +20 °C и отн. влажности 50%);
На 100% в течение 7 дней (при температуре +20 °C и отн. влажности 50%)

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 12 месяцев

Артикул Наименование

HIM0109 Клей Cosmofen Duo 550 мл белый

HIM0115 Клей Cosmofen Duo 900 мл белый

HIM0102 Клей Cosmofen Duo 550 мл бежевый

HIM0106 Клей Cosmofen Duo 900 мл бежевый

Нанесение
Открытый картридж вставить в пистолет HPL/DPL 550/900 и выдавить оба компонента в емкость для смешивания. 
Можно добавить ускоритель (Cosmopur 830) и цветные пасты. Затем перемешать все компоненты до гомогенного 
состояния. В течение 60 мин нанести смесь на профиль и соединить детали. Зафиксировать до наступления 
функциональной прочности (на 6 ч).

Очистка поверхностей от клея
Незатвердевший клей можно очистить с помощью очистителя №60. Засохший клей можно удалить только 
механическим путем.
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Секундные быстрозатвердевающие однокомпонентные 
клеи предназначены для промышленного и бытового 
применения. В оконном производстве чаще всего 
используются для склеивания уплотнителей с профилями 
из ПВХ и алюминия. Обладают хорошими морозостойкими 
свойствами, хорошей теплоустойчивостью 
и устойчивостью к атмосферным осадкам.

Способ применения

Очистка
Перед склеиванием очистить поверхности от жира, 
пыли, грязи, влаги и других препятствующих склеиванию 
веществ. 

Нанесение
Нанести на одну из склеиваемых поверхностей. 
Затем связуемые элементы соединить друг с другом в 
течение времени открытой выдержки (3 с) и фиксировать 
до достижения функциональной прочности.

Очистка поверхностей от клея
Очистка еще незатвердевших остатков секундных 
клеев производится специальным очистителем 
для цианакрилатных клеев. Очистка отвердевших остатков 
возможна только механическим способом.

Универсальные клеи
Секундные клеи

Технические характеристики

Основа Этилцианакрилат

Плотность 1,05 г/см3

Вязкость 30 мПа•с

Время схватывания 3 с

Время отверждения 16 ч (при температуре +20 °C и отн. влажности 50%) 

Температура размягчения От +80 °С

Условия хранения
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 9 месяцев. 

Артикул Наименование

HIM0013 Секундный клей Bauset WG 500 (20 г)

HIM0014 Секундный клей Bauset WG 500 (50 г)

HIM0054 Секундный клей Fenoplast (20 г)

HIM0057 Секундный клей Fenoplast (50 г)
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Технические характеристики

Основа Однокомпонентный полиуретановый клей, не содержит растворителей

Цвет Áежевый

Плотность 1,52 г/см3

Функциональная прочность Около 15 минут

Время образования пленки
Áез добавления влаги — около 10 мин
С добавлением влаги — около 5 мин

Время полного отверждения 24 ч

Минимальная температура 
обработки

+7 °С

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Срок хранения в указанных условиях — 12 месяцев. В течение срока хранения может 
увеличиваться вязкость клея

Артикул Наименование

HIM0021 Клей универсальный однокомпонентный COSMOPUR K 1 (310 мл)

Cosmopur K 1 — однокомпонентный полиуретановый клей 
хорошо подходит для склеивания различных материалов 
(даже камней). Выдерживает температуру до +110 °С.

Способ применения

Очистка
Перед склеиванием очистить поверхности от пыли, грязи 
и других препятствующих склеиванию веществ. 

Нанесение
Наносится змееобразно на одну из склеиваемых 
поверхностей. Для полноценного отверждения 
рекомендуется оросить водой поверхности перед 
нанесением клея. Затем связуемые элементы соединить 
друг с другом в течение 5–10 мин и зафиксировать на 
время функциональной прочности (15 мин).

Очистка поверхностей от клея
В процессе отверждения клей может пениться, поэтому 
выступающие излишки необходимо в неотвердевшем 
состоянии удалить при помощи очистителя №60. 
Засохший клей можно удалить только механическим путем.

Клей Cosmopur K1
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Комплекты по уходу за окнами
3 в 1

В дополнение к составу стандартного комплекта 3 в 1:

Имеется средство для очистки стекла.
Используется для очистки стекла, стеклопакетов 
и придания глянца стеклянным поверхностям.
Не оставляет разводов.

Комплекты по уходу за окнами представляют 
собой технические наборы по уходу за всеми 
оконными элементами. Каждый набор включает 
в себя: очистительное молочко, средство для ухода 
за уплотнителями и масло для смазки оконной фурнитуры.

Состав:
Очистительное молочко
Не содержит растворителя. Используется 
для очистки окон, дверей и жалюзи из белого ПВХ, 
анодированного алюминия, а также полиуретана. 
Молочко антибактериально, не содержит фасфатов, 
безвредно для кожи.

Масло для фурнитуры
Обладает необходимыми смазочными качествами, 
уменьшающими трение металлических деталей 
и их коррозию.

Средство для ухода за уплотнителем
Сохраняет эластичность резины, предотвращая 
ее быстрый износ, прилипание и примерзание 
уплотнителя к профилю.

Комплект по уходу за окнами
4 в 1

Артикул Наименование

HIM0218 Комплексный набор Bauset по уходу за окнами ПВХ (130+130+15+15 мл)

Артикул Наименование

HIM0118 Набор Bauset по уходу за окнами ПВХ (200+30+30 мл)

HIM0059 Комплект по уходу за окнами Fenosol-Mini (100+50+20 мл)
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Применение комплектов

Способ применения
1. Очистить профиль
2. Смазать уплотнитель
3. Смазать фурнитуру

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Технические характеристики

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре от +15…25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения в указанных условиях:
комплекты по уходу за окнами — 12 месяцев;
комплекты по уходу за окнами Bauset — 24 месяца
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Èнструмент
Пистолеты для картриджей 310 мл

Артикул Наименование

BAU3009 Пистолет пневматический для герметиков в картриджах 280–310 мл

BAU3007 Пистолет ручной для герметиков в картриджах 280–310 мл

Пистолет для клея Cosmofen Duo

Артикул Наименование

PST0067 Пистолет ручной к Cosmofen Duo 550 и 900 мл

HIM0001 Насадка-смеситель для Cosmofen Duo
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Заглушки водоотводящего канала применяются для закрытия дренажных отверстий в нижней части оконных рам. 
Изготовлены из ABS пластика и обладают высокой устойчивостью к УФ и пластичностью.

Изображение Артикул Наименование

Заглушки фигурные

ROS2562.05
Заглушка водоотводящего канала Bauset,
коричневая (фигурная)

ROS2562.07
Заглушка водоотводящего канала Bauset,
белая (фигурная)

Изображение Артикул Наименование

Заглушки прямоугольные

ROS2563.05
Заглушка водоотводящего канала Bauset, 
коричневая (прямоугольная)

ROS2563.07
Заглушка водоотводящего канала Bauset, 
белая (прямоугольная)

ROS0042.05 Заглушка водоотводящего канала, коричневая

ROS0042.07 Заглушка водоотводящего канала, белая

Изображение Артикул Наименование

Заглушки под отверстие

ROS2564.05
Заглушка водоотводящего канала Bauset, 
коричневая (под отверстие)

ROS2564.07
Заглушка водоотводящего канала Bauset, 
белая (под отверстие)

Çаглуøки водоотводяùего канала
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Клинья монтажные

Изображение Артикул Наименование

LOG1788 Клин монтажный Bauset 113х28х15 черный

LOG0345 Клин монтажный Bauset 91х43х15 коричневый

LOG0346 Клин монтажный Bauset 143х43х22 желтый

LOG1787 Клин монтажный Bauset 115х30х19 зеленый

Изображение Артикул Наименование

INS0047 Нож серповидный (Don Carlos)

Èнструмент
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Артикул Наименование Пределы измерения Длина (нерабочее состояние) Цена деления Вес

STA0078
Телескопическая линейка 
Messfix 4 м

0,86–4,0 м 0,86 м мм 1,4 кг

STA0079
Телескопическая линейка 
Messfix 5 м

1,07–5,0 м 1,07 м мм 1,7 кг

Телескопическая линейка MESSFIX предназначена 
для измерения в различных областях. Достаточно 
приложить ее к желаемому месту измерения, выдвинуть 
до нужной длины и считать результат измерения 
с аналогового индикатора. Поставляется в чехле.

Èзмерительный инструмент
Òелескопические линейки
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Артикул Наименование Пределы измерения Длина (нерабочее состояние) Цена деления Вес

STA0080
Телескопическая линейка 
compact 3 м

0,6–3,04 м 0,60 м мм 0,9 кг

STA0081
Телескопическая линейка 
compact 5 м

0,91–5,01 м 0,91 м мм 1,4 кг

Ëегкая и удобная в обращении телескопическая линейка 
MESSFIX compact предназначена для измерения 
в различных областях. Достаточно приложить 
ее к желаемому месту измерения, выдвинуть до нужной 
длины и считать результат измерения с аналогового 
индикатора. Поставляется в чехле.
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Ýлектронные угломеры WINKELTRONIC

Артикул Наименование Длина сторон (мм) Разрешение Точность измерений Пределы измерения (°) Вес

STA0082
Электронный угломер 
Winkeltronic 400 мм

400 0,10 + 0,20 0–200 0,65 кг

STA0083
Электронный угломер 
Winkeltronic 450 мм

450 0,10 + 0,10 0–352 0,90 кг

STA0084
Электронный угломер 
Winkeltronic 600 мм

600 0,10 + 0,10 0–355 1,20 кг

Электронные угломеры WINKELTRONIC применяются 
для точного измерения различных углов. Поставляются 
в чехле.

Основные характеристики угломера:
• функция сохранения измеряемого значения,
• возможность обнуления значений в любом положении 

сторон,
• встроенные горизонтальный и вертикальный уровни.
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Ýлектронные уклономеры INCLITRONIC

Артикул Наименование Длина Точность измерений Пределы измерения (°) Вес

STA0085
Электронный уклономер Inclinometer 
level 600 мм

600 мм 0,2° 360° 0,7 кг

STA0086
Электронный уклономер Inclinometer 
level 800 мм

800 мм 0,2° 360° 0,8 кг

С помощью электронного уровня-уклономера 
INCLITRONIC можно легко определить уклоны, наклоны 
и углы. Показание измеряемых значений производится 
по выбору в градусах или процентах.

Основные характеристики уклономера:
• при измерении над головой цифровая индикация 

автоматически поворачивается,

• акустический сигнал при 0° и 90°,
• автоматическое отключение приблизительно после 

5 минут,
• функция сохранения измеряемого значения,
• индикация градусов с ценой деления 0,10,
• индикация процентов с ценой деления 0,1%.
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Ручки-захваты

Артикул Наименование Толщина захвата Åдиница измерения Вес

BAU9005 Ручной захват Carrymate 5 под толщину 0–80 мм 0–80 мм øò. 1,0 кг

BAU9006 Ручной захват Carrymate Senior под толщину 40–120 мм 40–120 мм øò. 1,1 кг

BAU9007 Ручной захват Carrymate XL под толщину 80–160 мм 80–160 мм øò. 1,2 кг

BAU9008
Набор сменных резиновых колец для ручнных захватов 
Carrymate (8 шт.)

— упаковка 150 г

Универсальные ручки-захваты применяются для переноски 
любого листового материала и готовых конструкций 
из стекла, дерева ДВП/ДСП, металла, жести, мрамора, 
гранита и т.д. Вес переносимого материала может 
составлять до 100 кг на каждую ручку-захват.

Ручки-захваты автоматически фиксируются в зависимости 
от ширины листа, поэтому нет необходимости вручную 
открывать или закрывать зажимы.

Место для захвата выбирается свободно с боку 
(торца) переносимого изделия. Зажим передвигается 
в нисходящем движении под углом к краю панели 
или листового стекла автоматически встают с учетом 
ширины изделия.

Прорезиненное покрытие зажимных колодок не позволяет 
им скользить и не повреждает переносимое изделие.
Снять ручки-захваты можно, передвигая инструмент вниз 
к краю торца, т. е. за пределы переносимого изделия.

Преимуùества использования ручек-захватов
• можно выбрать любое место для установки 

ручек-захватов,
• безопасно для спины, удобно для рук,
• вторая рука свободна и подстраховывает на время 

переноса,
• экономится время на переноску изделий.
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Способ применения

Установите ручку сбоку (с торца) листа примерно 
под углом 45° и двиньте по изделию вниз до желаемой 
несущей высоты. Колодки автоматически настраиваются 
по толщине листа. 

Для снятия захватов двигайте ручку до конца изделия.
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Подуøки для установки окон

Подушки для установки окон BAUSET применяются 
для профессионального монтажа окон и дверей. 
Они позволяют быстрее выставлять окна по уровню, 
упрощают процесс крепления.

Подушки поставляются комплектами по 4 шт. с крючком 
для фиксации на поясе и подробной инструкцией 
по использованию.

Äополнительные возможности применения:
• для приподнимания тяжелой бытовой техники,
• для монтажа кухонного и сантехнического оборудования,
• для удержания частей конструкций до момента 

схватывания клеящих веществ,
• для удерживания дверей в безопасном положении.

Экономия времени

Подходит для различных швов 
от 2 до 50 мм

Рабочая нагрузка до 100 кг

Не оставляют царапин и повреждений

Артикул Наименование

BAU9011 Комплект подушек BAUSET для установки окон (4 шт.)
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Способ применения

Установка

Окно устанавливается в проеме на два горизонтальных 
бруска. Подушка вставляется между оконной 
рамой и проемом в верхней части и накачивается 
до закрепления окна.

Выравнивание окна по вертикали и горизонтали

Теперь окно подгоняют в нужное положение в проеме 
по отношению к фасаду и выравнивают по уровню 
в вертикальной плоскости, регулируя давление 
в подушке. 

Затем подушки вставляются по бокам, и окно 
подгоняется по уровню в горизонтальной плоскости, 
подкачивая воздух в подушках.

ВÀÆНО!

Ïîäóøêè ïðîøëè âñå íåîáõîäèìûå èñïûòàíèÿ, 
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ èçíîñîñòîéêèõ 
ìàòåðèàëîâ. Îäíàêî èõ âñå æå âîçìîæíî 
ìåõàíè÷åñêè ïîâðåäèòü îñòðûìè ïðåäìåòàìè, 
òàêèìè êàê ñâåðëî èëè ñàìîðåç. 

Ïîäóøêè íå ÿâëÿþòñÿ êðåïåæíûì ýëåìåíòîì 
è íå ìîãóò ôèêñèðîâàòü îêíî â ïðîåìå íà äîëãîå 
âðåìÿ. Åñëè îñòàâèòü èõ â ïðîåìå íà äëèòåëüíîå 
âðåìÿ, âîçìîæíî ïîíèæåíèå äàâëåíèÿ 
â ïîäóøêàõ.

Çакрепление

Теперь окно, удерживаемое подушками, крепится 
в оконный проем механическим способом. Затем 
в подушках спускается воздух нажатием на спускной 
клапан, и подушки вынимаются. Проем готов 
к герметизации. 
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Èнструкция по установке
Термометр прибивается к деревянной поверхности 
гвоздиками. Для удобства в держателе уже имеются 
отверстия. Держатель сделан поворотным, что позволяет 
крепление как с левой, так и с правой стороны окна.

Меры безопасности:
• не подвергать термометр резким ударам,
• не устанавливать термометр на часто открывающуюся 

часть окна,
• для получения правильных показаний термометр 

устанавливают в местах, защищенных от прямых 
попаданий солнечных лучей.

Технические характеристики

Диапазон измерения –50…+50 °С

Цена деления 1°

Точность измерений ± 1°

Материал основания
Полиэтилен низкого и высокого 
давления 

Вес изделия 0,03 кг

Размер (д  ш  в) 205  60  25 мм

Термометрическая жидкость Метилкарбитол

Артикул Наименование

ROS0545 Термометр оконный наружный стандарт

Èнструкция по установке
Термометр приклеивают на обезжиренную поверхность, 
сняв с липкой ленты защитную пленку. Ëипкая лента 
позволяет крепить термометр на любые поверхности 
(пластик, стекло, дерево, металл). 

Меры безопасности:
• не подвергать термометр резким ударам,
• не устанавливать термометр на часто открывающуюся 

часть окна,
• для получения правильных показаний термометр 

устанавливают в местах, защищенных от прямых 
попаданий солнечных лучей.

Технические характеристики

Диапазон измерения –50…+50 °С

Цена деления 1°

Точность измерений ± 1°

Материал основания Полиэтилен

Артикул Наименование

ROS0539
Термометр оконный наружный стрелочный 
на липучке, квадратный

Òермометры
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Èнструкция по установке
Термометр приклеивают на обезжиренную поверхность, 
сняв с липкой ленты защитную пленку. Ëипкая лента 
позволяет крепить термометр на любые поверхности 
(пластик, стекло, дерево, металл). Держатель сделан 
съемным, что обеспечивает крепление как с левой, 
так и с правой стороны окна.

Меры безопасности:
• не подвергать термометр резким ударам,
• не устанавливать термометр на часто открывающуюся 

часть окна,
• для получения правильных показаний термометр 

устанавливают в местах, защищенных от прямых 
попаданий солнечных лучей.

Технические характеристики

Диапазон измерения –50…+50 °С

Цена деления 1°

Точность измерений ± 1°

Материал основания Полиэтилен

Вес изделия 0,02 кг

Размер (д  ш  в) 210  65  25 мм

Термометрическая жидкость Метилкарбитол

Артикул Наименование

ROS0537
Термометр оконный наружный стеклянный 
на липучке

Технические характеристики

Диапазон измерения –50…+50 °С

Цена деления 1°

Точность измерений ± 1°

Материал основания Полистирол

Вес изделия 50 г

Размер (д × ш × в) 210 × 65 мм

Термометрическая жидкость Метилкарбитол

Артикул Наименование

ROS0538
Термометр оконный наружный пластиковый 
на липучке
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