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СИСТЕМА МОНТАЖА ОТ KUDO (KUDO MONTAGE SYSTEM)

ЧТО ЭТО?
Это комплексное решение, линейка продуктов для каче-
ственного и надежного монтажа светопрозрачных огражда-
ющих строительных конструкций.

ДЛЯ КОГО ЭТО?
•  Профессиональные монтажные бригады.
•  Частные мастера.
•  Производства и установщики СПК, дверей, входных групп, 

рольставней и т.д.

ПРОДУКТЫ:
• KUDO PROFF герметик акриловый шовный внутренний 
• KUDO PROFF герметик акриловый шовный наружный 
•  KUDO PROFF герметик силиконовый нейтральный строи-

тельный 
•  KUDO PROFF герметик силиконизированный для окон 

и дверей
• KUDO PROFF Клей-герметик для ПВХ «Жидкий пластик»
• KUDO PROFF очиститель ПВХ №5, №10, №20.
• KUDO PROFF клей цианоакрилатный секундный
•  Пена монтажная профессиональная KUDO PROFF 65+
•  Пена монтажная профессиональная KUFO PROFF 65++
•  Пена монтажная профессиональная KUDO PROFF 70+

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЁРА:
• Ассортимент: современные строительные материалы.
•  Выбор: сбалансированная линейка материалов для мон-

тажа и производства СПК под одним брендом.
•  Качество: уникальные разработки, лучший европейский 

и российский опыт.
•  Гарантия: сертификация, в том числе соответствие 

ГОСТ 30971-2012 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА: 
Экологически чистые и безопасные откосы (отсутствие 
 посторонних запахов, плесени и грибка). 
Сухой слой пены (ограничение потери энергии, более низ-
кие расходы на отопление). 
Аккуратные монтажные и декоративные швы после монта-
жа декоративных элементов. 

ОПИСАНИЕ: 
Монтаж конструкций — комплекс работ по установке, крепле-
нию и герметизации узлов примыканий оконного (балконного, 
дверного) блока в проемах наружных ограждающих конструк-
ций зданий и сооружений. 
Технологами KUDO была разработана специальная система 
материалов для монтажа окон – KUDO MONTAGE SYSTEM. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОНТАЖНЫХ ШВОВ 
ОГРАЖДАЮЩИХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



2

*  При соблюдении условий применения каждого из продуктов

В нее входят не только полиуретановая пена серии KUDO 
PROFF, но и линейка шовных герметиков KUDO PROFF MS 
для защиты монтажной пены внутри и снаружи помещения. 
Применение такой технологии монтажа окон позволяет за-
щитить изоляционный материал от влияния на него внеш-
них и внутренних факторов. KUDO PROFF MS полностью 
соответствует принципам монтажа, описанным в ГОСТ 30971-
2012 и СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Часть 2. Продукция KUDO 
PROFF MS помогает сохранять благоприятный микроклимат 
помещения. 
Материалы, входящие в СИСТЕМУ МОНТАЖА KUDO, макси-
мально совместимы. Исключены растрескивание герметика, 
отрывы материалов от прилегающих поверхностей, «пузыре-
ние» герметика, «съедание» пеной герметика.* 
Кроме этого, в линейке KUDO PROFF MS присутствуют очи-
стители ПВХ разной степени агрессивности (№5, №10, №20) 
для локальной очистки и подготовки к склеиванию профилей, 
откосов и подоконников; клеи для быстрого и жесткого скле-
ивания ПВХ и элементов; нейтральный силиконовый и сили-
конизированный герметики для декорации швов между подо-
конником и рамой, откосом и рамой и т.п.

СИСТЕМА МОНТАЖА ОТ KUDO (KUDO MONTAGE SYSTEM)
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ПОДГОТОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ 

ПОДГОТОВКА ОКОННЫХ ПРОЁМОВ

ОЧИСТИТЬ, ОБЕСПЫЛИТЬ, ОБЕЗЖИРИТЬ 
Перед нанесением изоляционных материалов поверхно-
сти проемов и конструкций нужно очистить от пыли, гря-
зи и строительного мусора при помощи жесткой щетки. 
При  наличии маслянистых пятен очистить легколетучим 
углеводородным растворителем, не оставляющим жирных 
пятен (ацетон, этилацетат).
При минусовых температурах поверхности дополнительно 
очистить от снега, льда, инея и прогреть.

ЗАГРУНТОВАТЬ 
Если стены возведены с помощью влажных процессов 
( каменная кладка, монолитный бетон), поверхность проема 
обработать паро-влаго-изолирующим защитным составом 
в 1-2 слоя. Это защитит монтажную пену от проникновения 
в нее влаги из стен и сохранит хорошие теплоизолирую-
щие свойства шва.
Рыхлые и осыпающиеся участки обработать связующими 
составами для укрепления.
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УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ ШВОВ 

УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ ШВОВ 

ЗАПОЛНИТЬ МОНТАЖНЫЙ ШОВ  
Перед нанесением монтажной пены увлажнить поверхно-
сти проема. Зимой для увлажнения использовать Актива-
тор монтажной пены KUDO KUPP06ACT. 
Заполнить проем монтажной пеной из линейки KUDO 
PROFF сплошным слоем, без пустот на 2/3 глубины с уче-
том вторичного расширения; провести тщательное уплот-
нение опорных колодок (при заполнении нижнего горизон-
тального шва). В случае применения профилей коробок 
оконных блоков шириной более 80 мм и, если ширина мон-
тажного зазора превышает размеры, предусмотренные 
стандартом (ГОСТ), более чем в 1,5 раза, заполнение зазо-
ра следует выполнять послойно, с интервалами между сло-
ями по технологии, рекомендованной KUDO и указанной 
в листе технической информации на продукт и/или на эти-
кетке. 
Увлажнить нанесенную пену.
После полимеризации монтажной пены в шве срезать 
её излишки. 

ЗАЩИТИТЬ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ  
СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ 
Снаружи монтажная пена должна быть защищена от воз-
действия ультрафиолета и проникновения влаги в шов. 
При  этом наружный защитный слой должен быть паро-
проницаемым, чтобы излишняя влага могла выйти из шва 
на улицу.  

Для наружного слоя монтажного шва рекомендуем 
 использовать KUDO PROFF герметик акриловый шов-
ный наружный. 

ЭТАПЫ РАБОТ: 
•  Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекоменду-

ется наклеить на его границы малярный скотч. 
•  Поверхность перед нанесением может быть как сухой, 

так и влажной, но не мокрой. 
•  Наносить герметик не ранее, чем через 24 часа после 

заполнения шва пеной. При отрицательных температурах 
не ранее, чем через 48 часов. Нанести акриловый шов-
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УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ ШВОВ 

ный наружный герметик KUDO PROFF слоем толщиной 4,5 
до 5 мм. Ширина полосы контакта герметика с поверхно-
стями проемов и коробок блоков должна быть не менее 
3 мм на каждую сторону. Разровнять герметик шпателем. 

•  Удалить малярный скотч, не дожидаясь застывания гер-
метика. 

ЗАЩИТИТЬ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
Влага может проникнуть в пену изнутри помещения в ре-
зультате конденсации. Поэтому внутренний защитный слой 
должен предотвращать попадание влаги и пара внутрь 
шва (на пену).  
Для внутреннего слоя монтажного шва рекомендуем 
 использовать KUDO PROFF герметик акриловый шов-
ный внутренний. 

ЭТАПЫ РАБОТ: 
•  Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекоменду-

ется наклеить на его границы малярный скотч. 
•  Поверхность перед нанесением может быть как сухой, 

так и влажной, но не мокрой. 
•  Наносить герметик не ранее, чем через 24 часа после 

заполнения шва пеной. При отрицательных температурах 
не ранее, чем через 48 часов. Нанести акриловый шов-
ный внутренний герметик KUDO PROFF слоем толщиной 
от 4,5-5 мм. Ширина полосы контакта герметика с поверх-
ностями проемов и коробок блоков должна быть не ме-
нее 3 мм на каждую сторону.  Разровнять герметик шпа-
телем. 



6

ЗАДЕКОРИРОВАТЬ ЩЕЛИ МЕЖДУ 
ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ 
Стыки между подоконником и рамой, откосами и рамой 
ВНУТРИ помещения рекомендуем герметизировать при 
помощи силиконизированного герметика KUDO PROFF, 
устойчивого к воздействию влаги. 

ЭТАПЫ РАБОТ: 
•  Очистить и обезжирить поверхности при помощи очисти-

теля KUDO PROFF ПВХ №20. 
•  Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекоменду-

ется наклеить на его границы малярный скотч. 
•  Нанести герметик с небольшим избытком. 
•  При помощи специального шпателя сформировать акку-

ратный шов. 
•  Удалить малярный скотч, не дожидаясь застывания гер-

метика 

Стыки между рамой, другими элементами и стеной внутри 
и СНАРУЖИ помещения рекомендуется промазывать си-
ликоновым нейтральным герметиком KUDO PROFF, кото-
рый обеспечивает эластичный шов. 

ЭТАПЫ РАБОТ: 
•  Очистить и обезжирить поверхности при помощи очисти-

теля для KUDO PROFF ПВХ №20 
•  Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекоменду-

ется наклеить на его границы малярный скотч. 
•  Нанести герметик с небольшим избытком. 
•  Смочить нанесенный герметик и прилегающие поверхно-

сти мыльным раствором. 
•  При помощи специального шпателя, смоченного в мыль-

ном растворе, сформировать аккуратный шов.  
•  Удалить малярный скотч, не дожидаясь застывания гер-

метика. 

ОТДЕЛКА И ДЕКОРИРОВАНИЕ 

ОТДЕЛКА И ДЕКОРИРОВАНИЕ
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ОТДЕЛКА И ДЕКОРИРОВАНИЕ 

СКЛЕИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПВХ, РЕЗИНЫ, 
ФУРНИТУРУ 

Для приклеивания водоотливных колпачков, термометра, 
рекламных шильдиков, накладок фурнитуры, для склеива-
ния уплотнителей рекомендуем использовать цианоакри-
латный клей KUDO PROFF. 

ЭТАПЫ РАБОТ: 
•  Обезжирить склеиваемые поверхности при помощи очи-

стителя KUDO PROFF ПВХ №20. 
•  Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей. 
•  Прижать склеиваемые детали и подержать от 5-20 секунд. 
Внимание! Клей создает очень прочное, но неэластичное 
соединение. Не использовать для склеивания деталей, 
подверженных вибрациям и деформациям. 

Отливы, нащельники, доборы и другие крупные детали 
из ПВХ рекомендуется приклеивать при помощи клея-гер-
метика KUDO PROFF для ПВХ «Жидкий пластик». Он созда-
ет прочное незаметное соединение деталей из ПВХ, одно-
временно герметизируя клеевой шов. 

ЭТАПЫ РАБОТ: 
•  Очистить и обезжирить поверхности при помощи очисти-

теля KUDO PROFF ПВХ №20. 
•  Нанести на стык склеиваемых деталей клей-герметик 

KUDO PROFF «Жидкий пластик». 
•  Разглаживать нанесенный клей-герметик не требуется – 

он сам втянется в стык деталей и сформирует ровный 
 аккуратный шов. 
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И БРЕНДА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И БРЕНДА

20 ЛЕТ УСПЕХА! 
•  Собственное производство в России. 
•  Собственный Центр исследований и разработок. 
•  В штате более 500 сотрудников. 
•  Производим в год более 40 000 000 баллонов и более  

5 000 0000 флаконов жидких продуктов 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
СОТРУДНИЧЕСТВА С KUDO 
•  Работа с производителем популярного в России бренда 

строительной химии. 
•  Прозрачная система дистрибьюции и ценовая политика, 

которая позволяет вам зарабатывать. 
•  Информационная и техническая поддержка 



РАЗДЕЛ

ООО «ТД «Кудо»




