
 

Инструкция по применению Уплотнительный шнур ВИЛАТЕРМ (VILATERM). 

 
Описание материала.   

Вилатерм – пенополиэтиленовое погонажное изделие различных размеров, круглого сечения, изготовленное на основе пенополиэтилена, разрешенного 
для использования в контакте с пищевыми продуктами. Направления использования Вилатерма обусловлены его технологичностью, совместимостью с 
другими материалами и его основными свойствами. Вилатерм – легкий материал белого цвета, имеет мелкоячеистую структуру с замкнутыми порами, 
что обеспечивает его низкое водопоглощение, незначительную паропроницаемость и, что самое главное, хорошие теплоизолирующие свойства. Кроме 
того, модуль упругости 0,5 МПа – обеспечивает хорошую упругость Вилатерма и, как следствие, умение держать заданную форму. Совместим 
практически с любыми строительными материалами (такими как древесина, бетон, цемент, гипс, известь и т. д.). Долговечен (срок эксплуатации при 
теплоизоляции труб практически не ограничен). 

Основные области применения: 
Прокладка шнур Вилатем предназначен для: 

 для уплотнения стыков конструкций зданий и отдельных его элементов (герметизация межпанельных швов; 
 как уплотнительные элементы при установке окон и дверей; 
 в холодильных установках; 
 в вентиляционном оборудование; 
 как упаковочный материал; 
 при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви. 
 как оболочки для труб горячего и холодного водоснабжения (предотвращение появления конденсата и снижение теплопотерь); 
 как средний слой в сэндвич-панелях; 
 как ударо- и шумопоглащающие элементы; 
 как подложка под ламинат, линолеум, паркет; 
 в банях и саунах; 
 и др. 

Свойства Вилатерм: 
 низкая теплопроводность; 
 высокое сопротивление проникновению влаги; 
 химическая стойкость к строительным материалам ( цемент, бетон, известь и др.); 
 гибкость; 
 технологичность монтажа; 
 долговечность. 

Жгут шнур Вилатерм  разных типоразмеров устанавливается в стык обжатым на 25-50% и наряду с герметиком обеспечивает герметичность стыка за счет 
упругих свойств. Утеплитель Вилатерм является подложкой под герметик и обеспечивает необходимую толщину и конфигурацию мастичного шва. Кроме 
того, уплотнительный шнур Вилатерм не имеет сцепления с отвержденным высохшим герметиком и этим обеспечивает его свободную деформацию на 
растяжение и сжатие в стыке трещины или шва. 

Размеры шнура Вилатерм: 
Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров длиной по 3 метра. По согласованию с потребителем возможен выпуск 
материала Вилатерм других конфигураций и геометрических размеров, длин, а также цветовой гаммы. 

Типоразмеры выпускаемой прокладки Вилатерм: 

 шнур Вилатерм 6 мм сплошного сечения; 
 шнур Вилатерм 10 мм сплошного сечения;  
 шнур Вилатерм 15 мм сплошного сечения; 
 шнур Вилатерм 20 мм сплошного сечения; 
 шнур Вилатерм 30 мм сплошного сечения; 
 шнур Вилатерм 40 мм сплошного сечения;  
 шнур Вилатерм 50 мм сплошного сечения; 
 шнур Вилатерм 60 мм сплошного сечения; 
 шнур Вилатерм 80 мм сплошного сечения; 
 шнур Вилатерм 100 мм сплошного сечения. 

шнур Вилатерм 20 мм с отверстием 8 мм; шнур Вилатерм 30 мм с отверстием 8 мм; шнур Вилатерм 40 мм с отверстием 15 мм; шнур Вилатерм 50 мм с 
отверстием 24 мм; шнур Вилатерм 60 мм с отверстием 40 мм; шнур Вилатерм 80 мм с отверстием 50 мм;  

 

Описание теплоизоляционной прокладки шнура Вилатерм: 
Прокладка утеплитель жгут  шнур Вилатерм экологичный материал и заключается это в том, что вспенивающим агентом является пропано-бутановая 
смесь, а не фреон, который до некоторого момента использовался при изготовлении данных шнуров жгутов. Немаловажен тот факт, что при введении 
антипиренов прокладка утеплитель шнур жгут Вилатерм становится более актуальным материалом для деревянного домостроения. Изначально 



уплотнительный прокладка шнур жгут Вилатерм предназначен для уплотнения и утепления стыков бетонных панелей сборных элементов ограждающих 
конструкций зданий. Использование прокладки шнура жгута Вилатерм в процессе герметизации и утепления трещин и швов не только способствует 
уменьшению расхода применяемых полиуретановых или акриловых герметиков, но и способствует образованию эластичного слоя высохшего герметика. 
Основной формой выпуска уплотнительных жгутов шнуров утеплителя Вилатерм являются шнуры жгуты как сплошного сечения, так и сечения с 
внутренним отверстием. Наличие отверстия не снижает физико-механические свойства материала. 

Это отверстие носит двойное назначение. 

Во-первых, это экономия сырья, что позволяет уменьшить затраты на его производство, что влияет на цену прокладки утеплителя жгута жгута Вилатерм.  

И второе- это технологическое отверстие упрощает монтаж уплотнительного шнура Вилатерм в трещине или деформационном шве. 

 

Технология применения уплотнительного шнура 
Перед началом герметизации с деревянной поверхности удаляют загрязнения, стружку, опилки и следы старых лакокрасочных материалов. Очистку 
выполняют шлифмашиной, скребками, шпателями или стальной щеткой. Зимой бревна очищают от наледи и инея. В жаркий период года швы немного 
увлажняют.Потемневшую, покрытую плесенью или грибком поверхность обрабатывают с помощью отбеливателей для древесины. Старые 
растрескавшиеся бревна грунтуют акриловыми составами и просушивают. Рекомендуемое время выдержки после грунтования до укладки 
уплотнительного шнура Вилатерм и нанесения герметика составляет не менее 8 часов.Чтобы ровно нанести герметик поверх уплотнителя границы швов 
отмечают строительным скотчем. После выполнения всех подготовительных работ уплотнительный шнур укладывают в швы и трещины, а сверху наносят 
слой герметика.Необходимо учитывать, что герметизирующие средства могут значительно отличаться по свойствам и технике нанесения. Перед началом 
работы рекомендуется ознакомиться с инструкцией по использованию выбранной марки герметика. Для укладки шнура Вилатерм мы предлагаем 
следующие препараты: Теплый Дом Mineral Professional (Неомид), Теплый Дом Wood Professional (Неомид), Теплый Дом Wood Professional Plus 
(Неомид), акриловый шовный герметик для дерева Евротекс (Рогнеда). 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Параметры 

Плотность, кг/м3 30-50 

Водопоглощение, % по объёму за 24 часа 0,85 

Коэффициент теплопроводности, Вт/мК при 10оС 0,035-0,037 

Паропроницаемость, мг/мчПа 0,003 

Динамический модуль упругости, мПа 0,5 

Термостойкость, оС От -60 до +90 

 
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:  

ВИЛАТЕРМ— транспортируют любыми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
Складируют по основным геометрическим параметрам навалом. Допускается использование контейнеров для хранения. При хранении изделия должны 
быть защищены от действия прямых солнечных лучей, от пыли и грязи, систематического попадания влаги. При производственной необходимости 
допускается хранение изделий на открытых площадках не более одного месяца. При погрузке и выгрузке следует избегать порчи и загрязнения изделий. 
Не допускается протаскивание издалий волоком по земле. 

 


