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1.  Материалы системы САЗИ и требования к ним 
Выбор материала для устройств узлов примыканий и определение размеров монтажных зазоров следует 

производить с учетом возможных эксплутационных (температурных) изменений линейных размеров блока и 

проема. Для монтажа оконных блоков компания «САЗИ» предлагает комплекс материалов, который включает в 

себя: 

 

1.1. Герметик Стиз – А 

Описание. Однокомпонентный акриловый паропроницаемый герметик. Полностью готов к применению. 

Назначение. Используется для долговременной герметизации стыка при установке оконных блоков в 

качестве наружного паропроницаемого слоя. Обладает хорошей адгезией к основным конструкционным 

материалам: ПВХ, бетону, полимербетону, дереву, штукатурке, кирпичу, алюминию. 

 Особенности. Устойчивость к воздействию атмосферных факторов, УФ излучению; возможность 

использования герметика для стыков с неровными поверхностями; паропроницаемый; высокая адгезионная 

способность; устойчивость к температурным деформациям; возможность монтажа при отрицательных 

температурах воздуха, возможность нанесения на влажные поверхности; допускается нанесение на слой герметика 

декоративных материалов, величина допустимой деформации которых не меньше 15%, если при суммарном 

сопротивление паропроницанию наружного слоя герметика и слоя декоративного материала не выходит за 

пределы, разрешенный ГОСТ 30971. 

 

1.2. Пена монтажная Wepost Polyurethane 502/502 65 L 

Описание. Профессиональная пистолетная полиуретановая пена. 

Назначение. Используется для монтажа и уплотнения дверных и оконных коробок; уплотнение и 

укрепление теплоизоляционных панелей; уплотнение мест примыкания к полу; уплотнение проходов 

трубопроводов. 

Особенности.  Обладает отличной заполняющей монтажной способностью, высокой тепло- и 

звукоизоляцией, не разрушается и не сжимается с течением времени, превосходная адгезия к большинству 

строительных материалов, кроме силикона и полиэтилена, возможность монтажа при отрицательных температурах 

воздуха до минус 10
0
С/минус 18

0
С ; мелкопористая структура, вторичное расширение до 30%, выход до 45/65 

литров готовой пены. 

 

1.3. Жгут вспененного полиэтилена  
Описание. Погонажные пенополиэтиленовые изделия закрытоячеистой структуры с различными видами 

сечения, получаемые экструзией со вспениванием полиэтилена высокого давления (низкой плотности). 

Назначение. Уплотнение стыков ограждающих конструкций зданий и отдельных его элементов, тепло-, 

звукоизоляции между бетонным основанием и полом, как изолирующий слой под паркет, ламинат, звуко- и 

пароизоляция трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, а так   же в качестве среднего слоя в 

сэндвич панелях. 

 

1.4. Герметик Сазиласт – 11 марка СТИЗ-В 

Описание. Однокомпонентный акриловый  пароизоляционный герметик. Полностью готов к применению. 

Назначение. Используется для долговременной герметизации стыка при установке оконных блоков в 

качестве внутреннего пароизоляционного  слоя. Обладает хорошей адгезией к основным конструкционным 

материалам: ПВХ, бетону, полимербетону, дереву, штукатурке, кирпичу, алюминию. 

Особенности. Возможность использования герметика для стыков с неровными поверхностями; высокая 

адгезионная способность; устойчивость к температурным деформациям; возможность монтажа при отрицательных 

температурах воздуха; возможность нанесения на влажные поверхности; допускается нанесение на слой герметика 

декоративных материалов, величина допустимой деформации которых не меньше 10% . 

 

1.5. Требования к материалам 

1.5.1. Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют по основному функциональному 

назначению на: 

наружный – водоизоляционный, паропроницаемый; 

центральный – теплоизоляционный; 

внутренний – пароизоляционный; 

Каждый из слоев монтажного шва может, кроме основных, выполнять и дополнительные функции 

(например, наружный слой может иметь существенное сопротивление теплопередаче), что необходимо учитывать 

при определении расчетных характеристик конструкции монтажного шва. Схемы монтажных швов приведены в 

Приложении.  

 

1.5.2. Герметизирующие материалы должны удовлетворять следующим основным требованиям: 
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- не вызывать коррозию металлических конструкций; 

- сохранять пластичность и эластичность, позволяющую компенсировать температурные и другие 

изменения в элементах герметизируемых конструкций без разрыва материала и отслаивания его от конструкции; 

- отвечать санитарно-гигиеническим требованиям; 

1.5.3.Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаемым при дождевом воздействии при 

заданном (расчетном) перепаде давления воздуха между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва. 

 

1.5.4. Наружный слой монтажного шва не должен препятствовать удалению водяного пара из 

центрально слоя монтажного шва. Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного 

слоя монтажного шва не допускается. 

1.5.5. Сопротивление паропроницанию наружного слоя монтажного шва должно быть не более 0,25 

(м
2
чПа)/мг. 

1.5.6. Центральный изоляционный слой монтажного шва должен обеспечивать требуемое 

сопротивление теплопередаче монтажного шва. 

1.5.7. Сопротивление паропроницанию центрального слоя монтажного шва должно находиться в 

диапазоне значений это показателя для наружного и внутреннего слоев монтажного шва. 

1.5.8. Сопротивление паропроницанию внутреннего  слоя монтажного шва должно быть не менее 2,0 

(м
2
чПа)/мг. 

1.5.9. Конструкция и материалы внутреннего слоя монтажного шва должны обеспечивать надежную 

изоляцию материалов центрального слоя монтажного 

шва от воздействия водяных паров со стороны помещения. 
1.5.10. Материалы внутреннего слоя могут нести на себе функции отражающей теплоизоляции 

1.5.11 Герметизирующие материалы должны храниться в сухих, отапливаемых, вентилируемых, 

закрытых помещениях с соблюдением требований Технический Условий производителя на эти материалы и в 

соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Каждая партия материала должна иметь паспорт (сертификат) качества партии завода – изготовителя, 

который сохраняется и впоследствии прикладывается к акту приемки работ. 

1.5.12 Герметизирующие материалы должны поступать на строительную площадку в комплекте и 

сопровождении технической документации. Использование материалов допускается только в пределах срока 

годности, указанного в НТД. По истечении срока годности, материалы допускаются к использованию только после 

повторных испытаний при условии их соответствия требованиям Технический Условий производителя. 

 

2. Область применения материалов системы САЗИ 
Материалы применяют для устройства монтажного шва существующих и находящихся в стадии 

строительства зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. 

 

3. Упаковка, хранение, транспортирование 
Материалы системы «САЗИ» упаковывают в герметичные пластиковые и металлические ведра, пластиковые 

тубы (картуш), фолиевые тубы. Каждое товарное место должно быть снабжено этикеткой, на которой указывают: 

производитель, наименование продукции, масса нетто, дата изготовления, гарантийный срок хранения. 

3.1 Гарантийный срок хранения на герметики – 6 месяцев; пены – 18 месяцев, жгута вспененного 

полиэтилена – 12 месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. 

3.2 Герметик хранят в закрытых складских помещениях при температуре от минус 13°С до плюс 

30°С. Монтажную пену хранят в закрытых складских помещениях при температуре  от плюс 5 C до плюс 30 С. 

Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °С, вблизи источников тепла или под 

воздействием прямых солнечных лучей. 

3.3 Транспортирование допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  

При температуре ниже минус 13°С герметик транспортируют в отапливаемых вагонах, изотермических 

контейнерах или авторефрижераторах. Транспортировка и хранение герметиков возможна при температуре не 

ниже минус 20˚ С в течение 30 суток, при этом количество циклов «замораживание – размораживание» должно 

составлять не более 10. 

Баллоны монтажной пены необходимо хранить и транспортировать в вертикальном положении. 

Максимально допустимая отрицательная температура при транспортировке и хранении товара – 25  С сроком не 

более 25 дней. При соблюдении этих условий товар не теряет своих свойств после размораживания. 

 

4. Гарантии качества 
Компания САЗИ гарантирует, что материалы для монтажа оконных блоков отвечают требованиям 

стандартов и содержат все компоненты в их соответствующих пропорциях. Данные материалы соответствуют 

Техническим условиям ТУ 2513-028-32478306-99 с изм. 1-9, ТУ 2513-034-32478306-00 с изм 1-5. 

Применение материалов должно осуществляться в соответствии с настоящим Технологическим 

регламентом. 
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5. Мероприятия по технике безопасности 
5.1 При производстве работ по уплотнению, герметизации и ремонту стыков должны соблюдаться 

требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ» (утвержденных ГУПО МВД СССР от 26.02.86г.) и настоящих 

Технических рекомендаций. 

5.2 Рабочие, выполняющие герметизацию, должны: 

- быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответствующих операций 

технологического цикла; 

- быть проинструктированы о свойствах материалов и мерах пожарной безопасности; 

- иметь наряд – допуск на производство этих работ, а до их начала быть проинструктированными по технике 

безопасности на рабочем месте. 

5.3 Перед началом монтажных и ремонтных работ по уплотнению и герметизации стыков на рабочих 

местах должны быть вывешены плакаты, разъясняющие безопасные способы выполнения операций, и 

предупредительные надписи. 

5.4 До начала работ должны быть проверены заземление корпуса электрошкафа, исправность его 

терморегулятора и изоляции проводов. 

5.5 Электрооборудование будки герметчиков должно быть заземлено, включать и выключать его 

разрешено только дежурному электрику. 

5.6 Хранение комплексной системы материалов и тары из-под них допускается в помещениях, 

безопасных в пожарном отношении и имеющих хорошую вентиляцию. Тара, в которой транспортируются и 

хранятся материалы, должна плотно закрываться. 

5.7 Герметчики должны быть обеспечены спецодеждой из брезента, рукавицами, резиновыми 

перчатками, профилактическими мазями. 

5.8 Во время монтажных и ремонтных работ не допускается курение на рабочем месте. 

 

 

6 Список рекомендуемого оборудования 
 

Оборудование и инструменты для нанесения комплексной  системы материалов, обеспечивающих 

качественное уплотнение и герметизацию стыков светопрозрачных конструкций: 

1.  Щетка металлическая 

2.  Шпатель 

3.  Волосяная губка или ветошь для очистки поверхностей проема и рамы окна от пыли 

4.  Пистолет для нанесения герметика 

5.  Емкость для увлажнения полости стыка и обработки антисептиком 

6.  Кисть  

7.  Пистолет для нанесения пены с набором гибких трубок  

8.  Набор ключей или универсальный ключ для разборки пистолета 

9.  Баллон с растворителем для прочистки пистолета 

10.  Лента - Скотч 

 

При выполнении работ в осенне-зимний период дополнительно: 

11. Чехол для утепления баллона с пеной 

12. Термошкаф в будке герметчика для сохранения рабочей температуры материалов и пены 
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Приложение А. Технические характеристики материалов, применяемые для монтажа 

светопрозрачных конструкций 

 

Паропроницаемый герметик Стиз-А 

 
№ 

п/п Наименование показателей 

Нормы по ТУ 

2513-034-

32478306-00  

Результаты испытаний 

Основные эксплуатационные характеристики 

1 Сопротивление паропроницанию при толщине слоя 

герметика не более 6 мм, м²чПа/мг, не более  

0,25 0,21 

НИИМОССТРОЙ 

заключение № 12-

07/1110         от 

28.08.2007г 

2 Прочность сцепления с ПВХ, МПа, не менее 0,1 0,3 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

3 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 0,1 0,9 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

4 Прочность сцепления с деревом , МПа, не менее  

0,1 

1,1 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

5 Долговечность, не менее, условных лет 20 20  

НИИМОССТРОЙ 

Заключение 12-07/262 

от 13.03.2009 

6 Модуль упругости при 50% деформации, МПа, не более 0,5 0,3 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

7 Цвет белый 

 (другие цвета 

по заказу) 

Белый 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

Основные технологические характеристики 

8 Жизнеспособность, (время образования поверхностной 

пленки) ч, не более 

2,0 1,5 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

9 Сопротивление текучести, мм, не более 1,0 1,0 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

Косвенные эксплуатационные характеристики 

10 Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-

лопатках, %, не менее 

250 640 

 ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

11 Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее 0,15 0,15 

ИЛ «Пластмассы» 

протокол №2062 от 

10.10.11г 

Дополнительные характеристики 

12 Диапазон температур нанесения От -25 º С до 

 + 35 ˚ С 

 

13 Диапазон температур эксплуатации От -60 º С до 

 + 80 ˚ С 
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Пароизоляционный герметик Сазиласт – 11 марка СТИЗ-В 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Нормы по 

ТУ 2513-

028-

32478306-99  

Результаты испытаний 

Основные эксплуатационные характеристики 

1 Сопротивление паропроницанию при толщине слоя 

герметика не менее 3 мм, м²чПа/мг, не менее  

2,0 2,9 

НИИМОССТРОЙ 

Техническое заключение 

№68/2 от 30 июня 2011 

2 Прочность сцепления с ПВХ, МПа, не менее 0,2 0,61 

Орган по сертификации 

«Мосстройсертификация» 

От 21.11.2011 

3 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 0,2 1,14 

Орган по сертификации 

«Мосстройсертификация» 

От 21.11.2011 

4 Прочность сцепления с деревом, МПа, не менее  

0,2 

0,20 

ИЛ ООО «Мерцис» 

Протокол №39-1/2011-04 от 

06.04.2011 

5 Долговечность, не менее, условных лет 20 20  

«НИИМОССТРОЙ» 

Техническое заключение 

№68/2 от 30 июня 2011 

6 Модуль упругости при 50% деформации, МПа, не более 0,25 0,17 

«НИИМОССТРОЙ» 

Техническое заключение 

№68/2 от 30 июня 2011 

7 Цвет от белого до 

серого 

+ 

Основные технологические характеристики 

8 Жизнеспособность, (время образования поверхностной 

пленки) ч, не более 

2,0 1,2 

Орган по сертификации 

«Мосстройсертификация» 

От 21.11.2011 

9 Сопротивление текучести, мм, не более 1,0 0 

Орган по сертификации 

«Мосстройсертификация» 

От 21.11.2011 

Косвенные эксплуатационные характеристики 

10 Относительное удлинение при разрыве на образцах-

лопатках, %, не менее 

250 1020 

 Орган по сертификации 

«Мосстройсертификация» 

От 21.11.2011 

11 Условная прочность при разрыве на образцах-лопатках, 

МПа, не менее 

0,15 0,19 

Орган по сертификации 

«Мосстройсертификация» 

От 21.11.2011 

Дополнительные характеристики 

12 Диапазон температур нанесения От -25 º С до 

 + 35 ˚ С 

 

13 Диапазон температур эксплуатации От -40 º С до 

 + 80 ˚ С 
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Монтажная пена 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 Температуроустойчивость     от – 40
0
 С до + 90

0 
С 

2 
Температура нанесения      

 

 от –10
0С

/ - 18°С до + 30
0
 С (зимняя), 

 от +5
0
 С до + 30

0
 С (летняя) 

3 Время полного затвердевания, мах    24 часа 

4 Плотность                                          
 

25 ± 5 кг/м
3
 

5 Объем выхода пены                                               до 45/65 литров готовой пены 

6

6 

Вторичное расширение До 30% 

 

 

Жгут вспененного полиэтилена  
№ 

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 Кажущаяся плотность, кг/м3 25-55 

2 Водопоглащение по объему, не более, % 1,5 

3 

Относительная остаточная деформация при сжатии 

- на 25% не более 

-на 50% не более 

 

 

10% 

20% 

4 Кратковременная теплостойкость, не менее ˚С 100 

 

 

 

Приложение Б. Технология герметизации стыков сопряжений светопрозрачных 

конструкций со стенами зданий при строительстве и ремонте 

 
Б. 1.  Основные операции по уплотнению и герметизации стыков с использованием комплексной системы 

материалов «САЗИ» едины как при строительстве, так и при ремонте, с некоторым отличием при производстве 

работ в осеннее - зимний период, а при ремонте - в отапливаемых или не отапливаемых зданиях. 

Технологический процесс уплотнения и герметизации стыков состоит из следующих основных операций: 

- определение номинальных размеров монтажных зазоров; 

- подготовка проема для монтируемой конструкции; 

- установка (монтаж) и механическое крепление конструкции заполнения проема; 

- заполнение полостей стыков пеной, жгутом вспененного полиэтилена; 

- нанесение паропроницаемого герметика; 

- нанесение пароизоляционного герметика; 

- установка слива; 

- установка подоконной плиты. 

Б.2. Определение номинальных размеров монтажных зазоров 

При установлении номинальных размеров монтажных зазоров учитывают: 

- конфигурацию и номинальные размеры проем, коробки блока и подоконной доски, включая их 

допустимые предельные отклонения; 

- предполагаемые изменения линейных размеров проемов, блоков в процессе их эксплуатации от 

температурно-влажностных деформаций и усадок; 

- технические характеристики материалов монтажного шва, исходя из обеспечения необходимого 

сопротивления эксплутационным нагрузкам; 

- температурные режимы эксплуатации светопрозрачной ограждающей конструкции. 

Б.3. Подготовка проема и конструкции. 

 Б.3.1. При хранении и транспортировке конструкций в осенне – зимний период рекомендуем перед 

монтажом их  выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов. При монтаже в осенне – зимний период в 

неотапливаемых зданиях для конструкций из ПВХ и алюминия следует предусматривать увеличение зазора в 

стыках, из расчета 2 мм. на 1 пог.м. длины и высоты внешних размеров изделия. 

Б.3.2. Внутренние поверхности проема и внешние поверхности рамы (коробки) монтируемой конструкции 

следует очистить от наплывов раствора, пыли и грязи, для чего используют металлическую щетку, ветошь, губку 

или любой обтирочный материал. Масляные поверхности следует обезжирить. При минусовой температуре 

окружающей среды поверхности очищают от снега, льда и инея. 

Б.3.3. При ремонте необходимо восстановить целостность элементов стыков и фасадов, что включает в себя 

восстановление водозащитной функции противодождевого гребня, целостности «зуба», углов и граней панелей. 
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Б.3.4. Блок устанавливают в проем на опорные колодки. С помощью распорных колодок (клиньев) 

выравнивают горизонтальность, вертикальность, сносность каждого блока. Примеры расположения опорных 

(несущих) колодок и крепления приведены в Приложении В и Г. 

Б.3.5. При креплении коробок блоков следует: сверлить стены, за исключением бетонных, без ударов; при 

креплении дюбелями использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки 

сверлильным патроном; при установке блоков в кирпичных стенах из пустотелого кирпича осуществлять 

крепление в растворные швы; просверленные отверстия продувать; крепление гвоздями недопустимо. 

Б.4.  Первоначально производится заполнение стыка монтажной пеной. При монтаже светопрозрачных 

конструкций этап заполнения полости стыка пеной является наиболее ответственным, так как при этом 

обеспечиваются теплоизоляционные качества шва и его долговечность. 

Б.4.1. Прочность сцепления (адгезия) монтажной пены с поверхностями проемов и коробок должна быть не 

менее 0,1 МПа (1 кг/см
2
). 

Б.4.2. В целях обеспечения качества утепляющего слоя и экономичного расходования пенного утеплителя 

при плюсовых температурах окружающей среды внутреннюю полость стыка и пространство вокруг следует 

увлажнить. Баллон с пенным составом перед заполнением стыка следует тщательно встряхнуть до образования 

внутри него однородной массы. При этом температура баллона и его содержимого не должна быть менее плюс 

10
0
С. 

Б.4.3. Пена наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 

35-40 мм с учетом ее способности вторичного расширения, что исключает излишний расход и трудозатраты при 

удалении излишков, а также обеспечивает сохранность изоляционной прочной пленки на ее поверхности и 

продлевает срок эксплуатации. Рациональный уровень заполнения стыка следует отработать предварительным 

тестом (пробным заполнением стыка или его имитации) с целью определения расширяющихся свойств пены 

именно в данных условиях окружающей среды. При значительной глубине и ширине стыков пену следует вносить 

послойно, с интервалом не менее 10 минут и с повторным увлажнением. 

Б.4.4. Для экономии монтажной пены можно использовать для закладки по всему периметру вспененный 

жгут полиэтилена с внутренней стороны шва. Выбор размера жгута зависит от ширины зазора: % сжатия должен 

составлять 20 - 30. Жгут должен укладываться без разрывов; жгут не должен выступать за плоскость внутренней 

поверхности коробки блока.  

Б.5. Нанесение паропроницаемого герметика Стиз-А. 

Б.5.1. Вышедший за пределы оконной коробки пенный утеплитель следует убирать в плоскость коробки 

обжатием еще не полимеризовавшегося материла. В некоторых случаях срезка пенного утеплителя допускается. 

Б.5.2. Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, рекомендуется предварительно на шов 

наклеивать строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после 

чего скотч следует удалить. 

Б.5.3. Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, шприца, кисти или другого 

приспособления. Прочность сцепления герметика к поверхности проема и коробки должен быть не менее 0,1 МПа 

(1 кг/см
2
). Рекомендуемая толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 2,5 до 4,5 мм. 

Б.5.4. Для обеспечения технологичной работы и адгезионной прочности не следует проектировать и 

исполнять полосу контакта с шириной менее 3 мм на каждую сторону. 

Б.5.5. После нанесения, герметик необходимо разровнять и придать его поверхности форму в соответствии с 

проектом с помощью стальной или деревянной расшивки, смоченной в мыльном растворе (при отрицательных 

температурах воздуха – в воде, подсоленной поваренной солью). 

Б.5.6. Допускается наносить герметик Стиз-А как на сухую поверхность, так и на влажную – при условии 

отсутствия на ней капельной влаги, для чего указанную поверхность необходимо протереть ветошью. 

Запрещается наносить герметик во время дождя и снега, а также при относительной влажности воздуха более 

90%. 

Б.6. Нанесение пароизоляционного герметика Сазиласт – 11 марка СТИЗ-В. 

Б.6.1. Вышедший за пределы оконной коробки пенный утеплитель следует убирать в плоскость коробки 

обжатием еще не полимеризовавшегося материала. В некоторых случаях срезка пенного утеплителя допускается. 

Б.6.2. Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, рекомендуется предварительно на шов 

наклеивать строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после 

чего скотч следует удалить. 

Б.6.3. Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, шприца, кисти или другого 

приспособления. Прочность сцепления герметика к поверхности проема и коробки должна быть не менее 0,1 МПа 

(1 кг/см
2
) Рекомендуемая толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 4 мм. Герметик следует 

наносить в устья стыков равномерно, без разрывов.  

Б.6.4. Для обеспечения технологичной работы и адгезионной прочности не следует проектировать и 

исполнять полосу контакта с шириной менее 3 мм на каждую сторону. 

Б.6.5. После нанесения, герметик необходимо разровнять и придать его поверхности форму в соответствии с 

проектом с помощью стальной или деревянной расшивки, смоченной в мыльном растворе (при отрицательных 

температурах воздуха – в воде, подсоленной поваренной солью). 

Б.6.6. Допускается наносить герметик Сазиласт-11 марка СТИЗ-В как на сухую поверхность, так и на 

влажную – при условии отсутствия на ней капельной влаги, для чего указанную поверхность необходимо 

протереть ветошью. Запрещается наносить герметик во время дождя и снега, а также при относительной 

влажности воздуха более 90%. 
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Б.7. После окончания работ все оборудование и инструмент следует очистить горячей водой с мылом до 

того, как произойдет вулканизация герметика горячей водой с мылом. 

Б.8. Установка слива. 

Б.8.1. Слив устанавливается как в процессе монтажа оконного блока, так и после выполнения 

монтажных работ. 

Б.8.2. При установке оконного слива в узлах примыкания к проему и коробке оконного блока следует 

выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов. На внутренней поверхности 

слива или в местах контакта с ограждающей конструкцией 

необходимо устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. 

Б.8.3. На поверхность откоса под сливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный 

утеплитель 

Б.8.4. Слив должен заводиться в стробы откосов проема и крепиться к коробке оконного блока. 

Б.8.5. При ширине слива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм, слив дополнительно 

крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны — к низу оконного проема распорными 

дюбелями. 

Б.8.6. В местах присоединения слива к откосам и коробке оконного блока необходимо использовать, 

пластиковые концевики и герметики. 

Б.9. Установка подоконной плиты. 

Б.9.1. Подоконная доска устанавливается после монтажа оконного блока. 

Б.9.2. При монтаже необходимо выполнить предусмотренную проектной документацией 

гидроизоляцию подоконных досок в местах сопряжения с ограждающими конструкциями. 

Б.9.3. Подоконная доска заводится в штробы откосов и под нижнюю часть оконной коробки. 

В проектное положение подоконную доску  устанавливают при помощи опорных клиньев по уровню с 

уклоном во внутрь помещения 1-2 градуса. 

Б.9.4. Не рекомендуется размер подподоконного пространства более 60 мм. Превышающий данный 

размер зазор следует ликвидировать цементно-песчаной стяжкой. 

 Б.9.5. Пространство под подоконной доской заполняется теплоизоляционным материалом в 

соответствии с проектной документацией. 

Б.9.6. Место контакта коробки оконного блока из ПВХ профилей или алюминиевых профилей и 

деревянной подоконной доски герметизируется герметиком. При установке подоконника из 

поливинилхлорида место контакта с коробкой оконного блока обрабатывается клеем для склеивания 

пластмасс. 
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Приложение В: Примеры расположения колодок 
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Приложение Г: Примеры расположения элементов крепления 

 

 

Для коробок оконных блоков из алюминиевых 

профилей и ПВХ профилей белого цвета 

А -150-180 мм (от внутреннего угла коробки блока); 

В - не более 700 мм (между элементами); 

С - 120-150 мм (от внутреннего края импоста); 

D - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности 

проема). 

Для коробок оконных блоков из ламинированных и 

окрашенных в массе ПВХ профилей; 

А -200-250 мм (от внутреннего угла коробки блока); 

В - не более 600 мм (между элементами); 

С - 200-250 мм (от внутреннего края импоста); 

D - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности 

проема). 

Для коробок деревянных оконных блоков 

А -150-180 мм (от внутреннего угла коробки блока); 

В - не более 800 мм (между элементами); 

С - не нормируется (от внутреннего края импоста); 

D - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности 

проема) 

При монтаже с использованием анкерных пластин, в районе импоста разрешается размещать 

элемент крепления в зоне расположения импоста. 
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Приложение Д: Типовые схемы 

 

Д.1. Схема верхнего узла примыкания оконного блока к деревянной стене 

 

 

Д.2. Схема конструктивного решения исполнения узлов примыканий в кирпичной 

стене с четвертью. Узел верхнего примыкания 

 

 



 14 

 

Д.3. Схема конструктивного решения исполнения узлов примыканий в кирпичной 

стене с четвертью. Узел нижнего примыкания 

 

 

 

 

Д.4. Схема конструктивного решения исполнения узлов примыканий в 

трехслойной стеновой панели. Узел верхнего примыкания 
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Д.5. Схема конструктивного решения исполнения узлов примыканий в 

трехслойной стеновой панели. Узел нижнего примыкания 

 

 

Приложение Е: Методы и средства контроля качества выполненных работ 

Е.1.   Контроль осуществляется на стадиях входного, пооперационного контроля работ и после завершения 

работ оформлением актов скрытых работ и приемки законченных работ, актом фасадных работ. 

Е.2.   Строительная лаборатория должна регулярно проводить контроль качества применяемых материалов 

на их соответствие НТД в момент поступления и в процессе хранения.  

Е.3. Работы по уплотнению и герметизации стыков сопряжений светопрозрачных конструкций со         

стенами зданий с использованием комплексной системы материалов должны выполняться под пооперационным 

контролем технического персонала и периодическим контролем лаборатории. 

Е.4.    Контроль качества работы осуществляется визуально в 2 этапа.  

           Первый этап – Непосредственно после завершения работ, при этом проверяется качество 

герметизации. 

           Второй этап – через сутки, что диктуется свойствами пенного материала. Дефекты устраняются по 

месту. 

Е.5.  Контроль качества работ по уплотнению и герметизации стыков комплексной системой материалов 

осуществляется пооперационной проверкой: 

          - качества подготовки поверхности кромок в стыках; 

          - качества нанесения монтажной пены; 

          - качество нанесение герметиков. 

Е.6.  Контроль адгезии (сцепления) герметиков с кромками стыков выполняется по ГОСТу 10174. При 

удовлетворительном сцеплении происходит разрыв по герметику без отслаивания от кромок. 

Е.7. Качество работ по герметизации проверяют посредством вскрытия шва примыкания на глубину не 

более 5 мм и шириной не более 30 мм, при проверке определяют соответствие толщины герметизирующего слоя и 

полосу контакта герметика с оконным блоком и стеновым проемом с проектными величинами.  Измерения 

производят с помощью  измерительных приборов с точностью измерения +- 0,1 мм. После измерения этих 

параметров место вскрытия необходимо закрыть применявшимся герметиком, обеспечивая целостность 

герметизирующего слоя.   

 Е.8.Приемку выполненных работ следует сопровождать осмотром всех уплотненных и 

загерметизированных стыков с выборочными контрольными замерами. По завершении контроля производится 

запись в журнале операционного контроля с участием Заказчика и авторского надзора. 
Е.9.    По завершении приемки отремонтированных стыков составляется акт, который должен быть 

подписан представителями организации, производившей ремонт, проектной, научной и эксплуатирующей 

организациями и использован в дальнейшем для подготовки акта фасадных работ. 
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Приложение Ж. Список представительств компании «САЗИ» 

Наименование город телефоны Web, E-mail 

Центральный Федеральный Округ 

САЗИ ООО 

 

Люберцы + 7 (495) 740-4727, 565-4584 
yu@sazi.ru 

www.sazi.ru 

Москва + 7 (495) 788-3967 sazi-sever@sazi.ru 

Комплект.ру ООО 

Брянск +7 (4832) 696-171, 696-464  

Орел +7 (4862) 72-18-09  

Смоленск +7 (4812) 614-288, 617-111  

Компания Комплект-Маркет ООО 
Брянск +7 (4832) 72-68-32; 72-66-07 

km.br@mail.ru 

www.km-br.ru 

ИП Агапов 
Воронеж 

+7 (4732) 40-56-65 

+7 (4732) 62-27-92 
www.td-divo-komplekt.tiu.ru 

ИП Попова 
Тамбов Моб.: +7 (960) 670-10-10  

ПКФ «Стройпалитра ООО 
Тула +7 (4872) 34-49-85, 47-56-43 

palitra@tula.net 

www.stroypalitra.ru 

Северо-Западный Федеральный Округ 

САЗИ СПб ТК ООО 
Санкт-

Петербург 
+7 (812) 600-49-07 

info@sazi-spb.ru 

www.sazi-spb.ru 

Практик Групп ООО Архангельск 
+7 (8182) 46-29-19 

+7 (8182 )27-60-45 
practic@sovintel.ru 

Гидростар ООО Калининград +7 (4012) 51-95-35, 75-67-46 
servispro@mail.ru 

www.netvode.ru 

ВОК ООО Киров +7 (8332) 70-37-68  

Акор ООО Сыктывкар +7 (8212) 55-70-25  

Электросервис ООО Череповец 
+7 (8202) 54-14-18, 60-50-09, 55-

17-96 
meja@mail.ru 

Приволжский Федеральный Округ 

Кондорс ООО 
Нижний 

Новгород 

+7 (831) 248-12-79, 248-12-80, 

248-12-81 

kondors08@rambler.ru 

www.kondors.ru 

НПО Химтехпроект ООО Ижевск 
+7 (3412) 901-104, 901-164, 901-

165 
sales@himtehproekt.com 

Август ООО Ижевск +7 (3412) 654-724  info@avgust.biz 

ТД Герметик ООО Йошкар-Ола +7 (8362) 55-37-00 semvictor@rambler.ru 

ИП Новиков Саранск +7 (8342) 24-44-34  

Симбирскгерметик ООО Ульяновск +7 (8422) 78-63-39, 79-07-09 simbirskgermetik@mail.ru 

Симорон ООО Уфа +7 (3472) 93-18-47 solo18@yandexl.ru 

Герметизирующие материалы 

ООО 

 

Самара +7 (846) 932-00-00, 997-79-82 

shedri@yandex.ru 

www.germetiki.ru 

 

Оренбург +7 (3532) 99-44-07, 99-44-27 

Саратов +7 (8452) 74-81-25, 74-81-26 

Тольятти +7 (8482) 75-82-28, 75-82-36 

mailto:sazi@sazi.ru
mailto:sazi-sever@sazi.ru
mailto:km.br@mail.ru
http://www.km-br.ru/
mailto:palitra@tula.net
http://www.stroypalitra.ru/
mailto:info@sazi-spb.ru
http://www.sazi-spb.ru/
mailto:practic@sovintel.ru
mailto:servispro@mail.ru
mailto:meja@mail.ru
mailto:kondors08@rambler.ru
http://www.kondors.ru/
mailto:sales@himtehproekt.com
mailto:info@avgust.biz
mailto:semvictor@rambler.ru
mailto:simbirskgermetik@mail.ru
mailto:solo18@yandexl.ru
mailto:shedri@yandex.ru
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Южный Федеральный Округ 

Герметики Юга ООО 

Волгоград 
+7 (8442) 41-44-39; 46-90-78; 56-

00-52 germetiki-yga@yandex.ru 

www.germetiki-yga.ru 
Ростов-на-Дону +7 (863) 221-03-46 

ПКП Пульсар ООО Краснодар +7 (861) 252-26-80, 252-26-85 
pulsarpkp@mail.ru 

www.pulsarpkp.ru 

Пенетрон Краснодар ООО Краснодар +7 (861) 277-5877, 277-5888 
penetron_23rus@mail.ru 

www.penetron-krr.ru 

ГидроЗащита ООО Новороссийск 
+7 (9887) 69-89-89 

+7 (8617) 22-13-63 

izolnovo@mail.ru 

www.izolnovo.ru 

Уральский Федеральный Округ 

Свердгражданстрой СК ООО  Екатеринбург 
+7 (343) 216-90-14, 355-12-17, 

372-56-12 

vnbr@rambler.ru 

www.svgs.ru 

Пенетрон Урал ООО Екатеринбург 
+7 (343) 217-02-01, 264-23-22, 

264-51-64 

ural@penetron.ru 

www.penetron-ural.ru 

РКС ООО Пермь +7 (342) 257-0747, 257-0748 mav.perm@maill.ru 

Пенетрон Тюмень ООО Тюмень 
+7 (3452) 37-90-96, 37-90-86, 90-

99-50 

pnp.07@mail.ru 

www.penetron-tmn.ru 

Уралгерметик ТД ООО Челябинск +7 (351) 239-90-27, 797-53-71 
info@uralgermetik.ru 

www.uralgermetik.ru 

Сибирский Федеральный Округ 

ИП Любимов Абакан +7 (3902) 28-50-83, 26-05-06. 
ermetik-srv@rambler.ru 

e.lubimov@rambler.ru 

ИП Агеенко Иркутск Иркутск +7 (3952) 55-46-33; 74-25-95 
ageenko_irk@mail.ru 

www.penetron-baikal.ru 

СибВек ООО Красноярск 
+7 (391) 240-41-31 

+7 (391) 206-16-17 

sibvek@bk.ru 

www.sibvek.ru 

Вуд-Мастер ООО Улан-Удэ +7 (3012) 44-27-59, 55-23-97 vitaplast1@yandex.ru 

Группа Компаний ТАЛИМАН 

Кемерово +7 (3842) 28-58-05 

www.taliman-nsk.ru 

 

Новосибирск +7 (383) 233-31-58, 317-37-89 

Омск +7 (3812) 433-996 

Полысаево +7 (923) 567-45-35 

Томск +7 (3822) 409-007 

Дальневосточный Федеральный Округ 

ИП Косычева 
Хабаровск +7 (4212) 233-789, 215-800 zsk@zskdv.ru 

www.zskdv.ru Владивосток +7 (423) 246-41-15, 246-41-13 

РТД Комплект ООО 

Биробиджан +7 (42622) 4-03-34 

www.rtd-com.ru 

 

Благовещенск +7 (4162) 35-25-74, 58-48-40 

Владивосток +7 (4232) 341-150 

Комсомольск-

на-Амуре 
+7 (4217) 257-421, 257-406 

Магадан +7 (4132) 605-881, 605-344 

Находка +7 (4236) 640-712 

Петропавловск-

Камчатский 
+7 (4152) 43-20-71, 43-21-71 

Ус сурийск +7 (4232) 350-375, 350-381 

Чита +7 (3022) 415-623, 415-422 

Южно-

Сахалинск 
+7 (4242) 46-41-52, 46-41-53 

Якутск +7 (4112) 403-989, 403-976 

mailto:germetiki-yga@yandex.ru
http://www.germetiki-yga.ru/
mailto:pulsarpkp@mail.ru
http://www.pulsarpkp.ru/
mailto:penetron_23rus@mail.ru
http://www.penetron-krr.ru/
mailto:izolnovo@mail.ru
http://www.izolnovo.ru/
mailto:vnbr@rambler.ru
http://www.svgs.ru/
mailto:ural@penetron.ru
http://www.penetron-ural.ru/
mailto:mav.perm@mail.ru
mailto:pnp.07@mail.ru
http://www.penetron-tmn.ru/
mailto:info@uralgermetik.ru
http://www.uralgermetik.ru/
mailto:germetik-srv@rambler.ru
mailto:e.lubimov@rambler.ru
mailto:ageenko_irk@mail.ru
http://www.penetron-baikal.ru/
mailto:sibvek@bk.ru
http://www.sibvek.ru/
mailto:vitaplast1@yandex.ru
http://www.taliman-nsk.ru/
mailto:zsk@zskdv.ru
http://www.zskdv.ru/
http://www.rtd-com.ru/


 18 

Страны СНГ 

Никмар ОДО (Беларусь) Минск 
+375 (17) 202-02-70, 202-02-72, 

231-28-31 

nikmar_07@mail.ru 

www.nicmar.narod.ru 

БрусБокс ТД (Беларусь) 

Бобруйск, 

Борисово, 

Могилев 

+375 (29) 624-2041 

+375 (225) 49-1992 
 

САЗИ-Украина Киев 
+380 (50) 334-0404 

+380 (63) 322-3999 
vadim-kiev@sazi.ru 

Пенетрон Одесса (Украина) Одесса +380 (48) 780-14-51, 787-18-58  

Пенетрон Донецк (Украина) Донецк 
+380 (62) 304-39-56 

+380 (67) 69-444-15 
 

 

mailto:nikmar_07@mail.ru
http://www.nicmar.narod.ru/

