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СИЛАНОВЫЕ КЛЕЯ?
БЕЗОПАСНЫЕ 

И НАДЕЖНЫЕ
«Нам бы очень хотелось, 
чтобы все наши клиенты 

имели возможность 
перенять новый, более 

здоровый метод работы, 
начиная с того, что сегодня 

представляет собой 
технологию с наименьшим 

воздействием на 
окружающую среду, другими 
словами - силановые клея». 

Это слова Сильвано 
Арзуффи, Генерального 

директора компании 
Vermeister, которая в связи 

с этим запустила 
специальное мероприятие…

Vermeister-это компания, 
которая с 1975 года 
занимается 

производством продукции для 
укладки и ухода за 
деревянными полами, и в 
настоящее время 
представлена в более чем 60 
странах по всему миру. 
Предприятие хорошо известно 
среди работников нашей 
отрасли, и как подчеркнул 
Сильвано Арзуффи во время 
нашего интервью, 
проходившего в современном 
офисе в Морнико Аль-Серио 
(Бергамо), это компания, 
которая на протяжении 
многих лет приобрела все 
большее осознание в 
необходимости защиты 
окружающей среды.

Устойчивое развитие и (я 
цитирую) «построение лучшего 
будущего» почти уже стало 
одержимой темой для братьев 
Арзуффи (Сильвано и Марко, 
соответственно генеральный 
директор и директор по 
производственным вопросам  
компании Vermeister) и это 
интервью возникло из 
желания объяснить рынку 
важность исследовательских 
работ и разработок компании, 
имеющие своей целью 
создать продукты, которые 
сочетают в себе лучшие 
технические характеристики 
наряду с уважением к 
окружающей среде, не 
забывая о здоровье тех, кто 
используют эти продукты при 
отделке паркета, и тех людей, 
которые будут жить в этом 
помещении

Сильвано Арзуффи переходит 
сразу к сути вопроса, так как 
хочет рассказать, что 
представляют из себя клея от 
Vermeister, а также расставить 
все известные точки над i, 
касательно тем, которые он 
считает важными, и это, 
прежде всего - совершенство 
силановых клеев: «За 
последние 10 лет  наша 
научно-исследовательская 
лаборатория, благодаря 
сотрудничеству с несколькими 
многонациональными 
корпорациями, 
производящими сырье, 
осуществила ряд 
исследований, направленных 
на поиск действительной 
альтернативы, дополняющую 
двухкомпонентную эпоксидно-
полиуретановую и 
полиуретановую системы для

для укладки деревянных 
полов».

Не могли бы вы быть немного 
конкретнее?
 Сильвано Арзуффи: 
Постепенный отказ наших 
клиентов (укладчики паркета - 
прим. автора) от винилового 
клея, обуславливает 
необходимость поиска 
однокомпонентной системы, 
которая могла бы дополнить 
традиционные 
двухкомпонентные эпоксидно-
полиуретановые и 
полиуретановые системы 
клеев, представляющие 
рынок клеев для паркета.  

Первые исследования были 
направлены на 
полиуретановые полимеры, и 
таким образом, появились 
первые альтернативы системе 
ЭП-ПУ: двухкомпонентные 
полиуретановые клея без 
растворителей (Policoll) и 
однокомпонентные 
полиуретановые клея, 
отверждаемые влагой из 
воздуха, без растворителей, 
классифицированные как EC1 
(Unicol P1).
Однако, с появлением этих 
клеев возникли некоторые 
проблемы: увеличилась 
маркировка опасности, 
наблюдалось чрезмерное 
вспенивание по толщине и, 
особенно, трудности очистки с 
поверхности готового паркета 
(и с рук паркетчиков), клея

имеют ограниченное 
распространение. По этой 
причине наше внимание было 
обращено к полимерам 
другого типа.

Полагаю, что речь идет о 
силановых клеях...
Сильвано Арзуффи: Уже с 
первых предварительных 
тестов, введение силановых 
смол привело к 
существенным улучшениям в 
однокомпонентной системе, 
отверждаемой влагой из 
воздуха и, более того, были 
решены основные проблемы, 
вызванные полиуретановыми 
смолами.

Все это дало дополнительный 
импульс нашим 
исследованиях, и уже через 
год были созданы сначала 
клей Monosil, а затем и 
ZeroMono. Получение 
сертификата EC1 Plus, 
подтверждающий 
звукоизоляционные качества 
и устойчивость к повышенной 
температуре, увенчали 
создание клеев нового 
поколения для деревянных 
полов, которые все больше 
ценятся нашими клиентами.

Распространение силановых 
клеев в Италии с самого 
начала сопровождалось 
определенным скептицизмом. 
Что вы об этом думаете?
Сильвано Арзуффи: Я думаю, что 
изначально сомнения 

были больше связаны с 
рынком, весь интерес 
которого был направлен на 
распространение 
альтернативных полимеров, 
несомненно более дешевых, а 
также глубоко укоренившихся 
в системах итальянского 
производства. На сомнения 
дилеров, возможно, повлиял 
первоначальный страх в 
отношении выбросов 
метанола во время 
полимеризации силанового 
клея. Это правда, выбросы 
есть, но на самом деле, они 
считаются незначительными, с 
учетом ничтожного количества 
выделяемого вещества. 
Vermeister за эти годы 
неоднократно проводил 
анализы в отношении своих 
силановых клеев в различных 
аккредитованных 
лабораториях, оценивающих 
выбросы летучих 
органических веществ 
(включая, в частности 
метанол), удостоверяющие 
отсутствие такого количества, 
чтобы влиять на здоровье 
пользователя и конечного 
потребителя. Тем не менее 
мы не остановились на 
достигнутом: мы находимся в 
постоянном контакте с 
поставщиками этого сырья, 
чтобы проанализировать 
вместе любые новые 
компоненты, направленные 
на улучшение 
токсикологических 
характеристик материала. Это 
работа, которая никогда не 
заканчивается.

Итак, вы считаете силановые 
клея действенным продуктом?
Сильвано Арзуффи: Сказать 
действенным, было бы 
преуменьшением. Наши 
силановые клея, я повторюсь, 
являются предметом особой 
гордости, и мне жаль, что в 
последнее время к этому 
продукту в Италии работники 
отрасли относились с 
некоторым недоверием. 

Что вы имеете в виду?
Сильвано Арзуффи: Я говорю об 
исследованиях, 
осуществляемых компаниями 
Catas и AIPPL, которые 
предложили обеспечить 
производителя руководством

для контроля сырья и оценки 
партий продукции. 
Столкнувшись с 
«аномальными» проблемами, 
поступающие от торговой 
отраслевой ассоциации, 
касающиеся поднятия с 
отрывом через несколько 
месяцев как пол был уложен 
(иногда даже через несколько 
лет), указали на природу 
полимера, который, 
возможно, со временем 
распадается и наносит ущерб 
прочности клея.
Хочу сказать, что эти ситуации, 
вероятно, обостряются также 
от нормальных проблем, к 
сожалению, всегда 
присутствующих на 
строительных объектах: 
условия окружающей среды, 
достигающие максимальных 
пределов со слишком низкой 
температурой нанесения 
(ниже 10°C) или слишком 
высокой (выше 35° C), 
включенные системы 
отопление и/или охлаждение, 
которые находятся в 
эксплуатации (особенно, если 
это напольные системы), 
поверхность для укладки 
ненадлежащего качества, 
неправильно дозированный 
цемент нового поколения 
(используемый все более 
часто), неправильно 
определенная влажность 
стяжки и, к сожалению, все 
более редкое использование 
праймеров, которые созданы 
специально  для уменьшения 
любого дефекта на 
укладываемой поверхности. Я 
думаю, что это мероприятие, 
безусловно, влияет на общее 
мнение, с которым мир 
паркета воспринимает этот 
новый полимер. И именно для 
того, чтобы рассеять все 
сомнения также в этой 
ситуации, что-как я уже 
отмечал ранее - создает 
определенный «панический» 
страх на итальянском рынке 
(г-н Арзуффи подчеркивает это 
последнее прилагательное-
прим. автора), мы принимаем 
участие в ряде встреч, с 
целью определения 
испытаний, методов и новых 
нормативов, если это 
необходимо, 
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чтобы однозначно 
классифицировать этот класс 
клея для деревянных полов.

Расскажите нам в чем 
заключаются эти испытания?
Сильвано Арзуффи: После этих 
встреч, испытания по 
силановым клеям, 
изложенные на сегодня Catas, 
предусматривают в 
дополнении к тестам на 
ускоренное старение с 
последующим тестированием 
на сопротивление, 
проводимые в соответствии с 
Европейским стандартом (UNI 
EN 14293:2006) также серию 
стресс-тестов, выполняемых 
при критической температуре 
75°С с целью нарушить 
структуру полимера для того, 
чтобы выявить какие-либо 
структурные проблемы в клее, 
пытаясь воспроизвести в 
кратчайшие сроки ухудшение, 
которое может быть 
приближено к тем случаям

поднятия с отрывом, о 
котором упоминалось выше. 
Длинные интервалы (около 90 
дней), необходимые для того, 
чтобы определить проблему 
(если она существует), 
побудили некоторых 
производителей предложить 
ввести стресс-тест при более 
высоких температурах: 90°C, 
сокращая таким образом 
время ожидания до 20 дней. 
Следует отметить, что на 
сегодняшний день нет 
официального протокола, 
касающегося этих тестов, и, 
следовательно, их следует 
рассматривать как чисто 
экспериментальные. Эти тесты 
являются добровольными по 
инициативе ассоциации и 
научно-исследовательской 
лаборатории. В любом случае, 
я хотел бы подчеркнуть, что 
наши силановые клея 
блестяще с ними справились. 
Пока мы ждем обновлений, 
касающихся изменений в 
законодательстве, мы считаем 
необходимым еще раз 
подчеркнуть весомость этого 
класса клеев, кстати, уже 
десятки лет, используемых в 
других областях с 
выдающимися результатами.
Прямой вопрос: силановые 
или двухкомпонентные клея?
Сильвано Арзуффи: Отвечу 
только, что по статистике 
процентное соотношение 
«приклеенных кв. м к 
оторвавшемся кв. м» с 
использованием силановых 
клеев, намного ниже, чем 
такой же показатель, 
полученный в течение 
нескольких лет с 
использованием 
двухкомпонентных клеев. 
Вероятно, изначально это 
была обычная ошибка 
предлагать на итальянский 
рынок силановый клей без 
должного технического 
объяснения, и это привело к 
тому, что работники 
используют эти клея точно так 
же, как более известные 
двухкомпонентные. Хотелось 
бы обратить внимание, что 
силановые клея не заменяют 
двухкомпонентные клея, а по 
праву являются их достойной 
альтернативой с учетом 

эволюции деревянного 
элемента, который с годами 
изменился в размере, 
толщине и по составу.

Какие советы вы можете дать 
паркетчикам по укладке 
деревянного пола?
Сильвано Арзуффи: Помимо 
обычных и очевидных правил 
для правильной укладки пола 
на объекте (от проверки 
влажности стяжки для 
контроля соответствующей 
пароизоляции, до тщательного 
анализа всех материалов, 
участвующих в конструкции 
основания), это хорошая 
практика при использовании 
данной категории клеев- но, 
на самом деле, это надо 
делать всегда!- взвешивать 
дерево на начальной стадии 
сцепления клея, особенно с 
теми видами древесины, 
которые подвержены 
первичной деформации и/или 
частичной подвижки 
(крупногабаритные доски).

В заключение, с чем бы вы 
хотели обратиться к вашим 
нынешним и будущим 
клиентам?
Сильвано Арзуффи: Хотел бы 
сказать, что большие 
преимущества силановых 
клеев с точки зрения низкого 
воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека, 
преимущества, которые 
должны быть тщательным 
образом объяснены 
конечному клиенту, и которые 
значительно перевешивают 
«неудобства», связанные с 
некоторыми небольшими 
мерами предосторожности 
при использовании этих 
безопасных клеев, и я хотел 
бы решительно подчеркнуть 
слово-безопасных.

Я знаю, что в связи с этим вы 
продвигаете специальную 
кампанию для ваших 
клиентов…
Сильвано Арзуффи: Устойчивое 
развитие всегда является 
нашей одержимостью. И мы 
хотели бы так же его для 
наших клиентов. Нам бы 
очень хотелось, чтобы все 
наши 

клиенты имели шанс перенять 
новый метод работы, более 
безопасный для здоровья, 
начиная с того, что сегодня 
представляет собой 
технологию с минимальным 
воздействием на 
окружающую среду, а именно, 
силановые клея. По этой 
причине мы предприняли 
небольшой практический шаг 
в этом направлении. На 
рынке есть ряд продуктов, 
которые по-прежнему 
находятся в высоком 
ценовом диапазоне (из-за 
сырья, чьи объемы пока не 
столь значительны): в 
настоящий момент и в 
ближайшие несколько 
месяцев, мы дадим 
возможность нашим 
клиентам оценить эти 
продукты по доступной цене. 
Господин Арзуффи не хотел бы 
сейчас забегать вперед, но он 
заверил нас, что этот шаг 
является частью «дорожной 
карты» гораздо более 
структурированной, плана 
устойчивого развития. Мы 
будем держать вас в курсе 
последующих этапов.

СИЛАНОВЫЕ КЛЕЯ ОТ ВЕРМАСТЕР, МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

ОРИГИНАЛ-ЭТО ТОТ, ЧТО НЕ ЧЕРПАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ДРУГИХ, 
A ТОТ, ОТ КОТОРОГО ДРУГИЕ МОГУТ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ.
Человеческий интеллект способствовал развитию крупных проектов, потому что был вдохновлен великими идеями. 
Такое развитие произошло во всех областях-от биологии до культуры, от физики до технологий. Вдохновение 
великой идеей привело Vermeister к разработке MONOSIL и ZEROMONO, клеев с проверенной стабильностью и 
надежностью в течении времени, имеющие сегодня превосходство на рынке клея для деревянных покрытий с 
точки зрения эксплуатационных характеристик и уважения к окружающей среде, в 60 странах мира. Клея 
соответствуют европейскому стандарту UNI EN 14293:2006.
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