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ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРАВИЛЬНО
БЕЗОПАСНО.
Монтаж окон вместе с blaugelb — простой,  
экологичный и современный.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Предотвращать возникновение проблемных ситуаций в соответствии 
с современным уровнем развития техники и выбирать подходящий 
вариант исполнения изоляции на основании монтажных чертежей.

ПРАВИЛЬНО
Бесчисленные подлежащие соблюдению стандарты и  
предписания — в кратком и понятном изложении.

БЕЗОПАСНО
Наглядные объяснения по поводу Директивы ETB «Детали,  
предохраняющие от падения», противовзломных элементов,  
соответствующих требованиям класса RC 2 — включая  
необходимые точки крепления.

Рис.: Трехмерное изображение ниж-
него примыкания, здесь — на при-
мере RC 2, установка перед несущей 
стеной, многослойная теплоизоляци-
онная система, изоляция с помощью 
многофункциональной ленты

Вы можете полностью на нас положиться даже при самых сложных условиях монтажа.

Наряду с примыканием с верхней стороны, связанным со сложностями 
из-за короба для рольставен, мы, разумеется, учитываем проблему 
нижнего выпуска и правильного крепления элементов к строительной 
конструкции.

При этом цокольные профили blaugelb легко модифицируются в  
соответствии с особенностями конструкции без необходимости  
в каких-либо компромиссов в отношении качества монтажа.
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Рис.: Монтажный чертеж ниж-
него примыкания, здесь — на 
примере элементов, устанавли-
ваемых на уровне пола по схеме 
«пленка — пена — пленка».

Рис.: В области подъемно-раз-
движных дверей часто возникают 
невероятно высокие усилия, 
которые необходимо перенести 
на строительную конструкцию, 
в данном случае — с помощью 
цокольного профиля blaugelb.
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Правильное крепление и изоляция окон обе-
спечиваются соблюдением множества пред-
писаний, продвинутых технических стандартов 
и учетом требований устойчивого развития и 
экологии и требуют больших и постоянно ра-
стущих затрат.

В брошюре blaugelb ПРОФЕССИОНАЛЬНО —  
ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО мы подробно 
рассказываем о профессиональном монтаже и 
изоляции окон в соответствии с действующими 
требованиями.

Если вы заинтересовались нашей брошюрой, предоставляемой на 
эксклюзивной основе, обратитесь в наш филиал или напишите нам

info@blaugelb.de

Компетентно. Честно. Надежно.
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Мы не оставим вас без поддержки даже  
при высокой сложности проекта — наши  
сотрудники всегда готовы помочь вам словом  
и делом.

Также мы готовы помочь, если у вас  
появились специфические вопросы по  
статическим расчетам.
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Надежность планирования с системой blaugelb Protect

Испытанная система крепления blaugelb Protect обеспечивает простую,  
регулируемую и не требующую монтажных мостов фиксацию  
строительных элементов. Она также соответствует требованиям к  
безопасности.

Система крепления blaugelb Protect совместима с любыми системами 
герметизации. 

Проверенные свойства

• Защита от падения согласно директиве ETB 
«Детали, предохраняющие от падения»

• Испытания согласно требованиям RC 2 
Возможно использование в сертифицированных элементах, 
прошедших испытания согласно требованиям RC 2

• Ообщий сертификат органа строительного надзора
• Расчетные значения сопротивления горизонтальной нагрузке 

Материал Монтажный шуруп FK-T30

Пустотелый кирпич (HLZ), SFK 8 7,5 x 182 мм 

Пустотелый кирпич (HLZ), SFK 12 7,5 x 182 мм

Силикатный кирпич, SFK 12 7,5 x 62 мм

Бетон C25 7,5 x 42 мм

Пенобетон PP4, SFK 4 7,5 x 182 мм

Пенобетон PP6, SFK 6 7,5 x 182 мм

Пенобетон PP2, SFK 2
с Y-образным элементом blaugelb Protect

7,5 x 212 мм

Конструкционная массивная древесина, 
C24

7,5 x 62 мм

 ■ Удобная регулировка и надежное крепление 
 ■ Возможность регулировки для изменения ширины шва
 ■ Долговечное крепление 
 ■ Надежное крепление даже при большой массе элементов 
 ■ Соответствующее нормативам смещение крепежных элементов из 

опасной краевой зоны используемого для крепления основания
 ■ Отлично подходит для применения с многофункциональными лентами
 ■ Не требуются боковые распорные мосты 
 ■ Решение испытано для крепления элементов, предохраняющих от 

падения
 ■ Невидимое крепление при открытой створке 
 ■ Идеальное крепление для остекленных строительных элементов  

(без демонтажа стекол)
 ■ Отверстия по выбору для монтажного шурупа или монтажа на дюбели
 ■ Статические расчетные сопротивления, подсос/давление
 ■ Вертикальное распределение нагрузки
 ■ Возможность предварительного монтажа в заводских условиях

blaugelb

Система крепления Protect
Проверенная безопасность, на которую можно положиться.
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blaugelb

Система крепления Protect
Проверенная безопасность, на которую можно положиться.

Система крепления blaugelb Protect обеспечивает простое регулируе-
мое крепление деревянных, пластмассовых и алюминиевых окон. Она 
устанавливается по периметру в каждой требуемой точке крепления. 
Требуемые для этого точки крепления строительных элементов и рас-
стояние между ними соответствуют общепринятым указаниям по мон-
тажу (например, актуальному руководству по монтажу RAL, глава 5) с 
учетом массы окон и возможных дополнительных нагрузок.

Технические данные

Материал полосовая сталь с белой оцинковкой

Размеры 2,5 x 30 x 100 мм
2,5 x 30 x 150 мм
2,5 x 30 x 220 мм
2,5 x 30 x 280 мм

Ø отверстия 8,05 мм для крепления монтажными 
шурупами blaugelb FK-T30 

10,5 мм для крепления дюбельной 
системой Ø 10 мм

Длина паза 25 мм

Установочный винт встроенный, подвижный
7,5 x 35/50/70/90 мм, T30, с белой 
оцинковкой, с напрессованной шести-
гранной гайкой

Регулировка посредством напрессованной шести-
гранной гайки с помощью монтажного 
ключа blaugelb, разм. 13 мм (не входит 
в комплект поставки)

Крепление в корпусе здания монтажный шуруп blaugelb FK-T30 х L

или

дюбельная система Ø 10 мм

Предв. сверление в раме Ø 5 мм, глухое отверстие со стороны 
монтажного шва

Армирование в раме (пластмасса) мин. 1,5 мм, винтовое крепление 
армирования согласно характеристи-
кам профиля

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Смещенный установочный винт blaugelb Protect 100/35 мм 50 шт. 9072634

Смещенный установочный винт blaugelb Protect 100/50 мм 50 шт. 9072635

Смещенный установочный винт blaugelb Protect 100/70 мм 50 шт. 9072636

Смещенный установочный винт blaugelb Protect 100/90 мм 50 шт. 9072637

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Смещенный установочный винт blaugelb Protect 150/35 мм 50 шт. 9066758

Смещенный установочный винт blaugelb Protect 150/50 мм 50 шт. 9066759

Смещенный установочный винт blaugelb Protect 150/70 мм 30 шт. 9068749

blaugelb Protect 150/35 мм 50 шт. 0428828

blaugelb Protect 150/50 мм 50 шт. 0428830

blaugelb Protect 150/70 мм 50 шт. 0428831

blaugelb Protect 150/90 мм 50 шт. 0428832

blaugelb Protect 150/без установочного винта 50 шт. 0428833

blaugelb Protect 220/35 мм 25 шт. 0428834

blaugelb Protect 220/50 мм 25 шт. 0428835

blaugelb Protect 220/70 мм 25 шт. 0428836

blaugelb Protect 220/90 мм 25 шт. 0428837

blaugelb Protect 280/35 мм 25 шт. 0428838

blaugelb Protect 280/50 мм 25 шт. 0428839

blaugelb Protect 280/70 мм 25 шт. 0428840

blaugelb Protect 280/90 мм 25 шт. 0428841

Монтажный ключ blaugelb Protect, разм. 13 мм 1 шт. 0428842

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм, оцинк. 100 шт. 0422310

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 62 мм, оцинк. 100 шт. 0422314

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x132 мм, оцинк. 100 шт. 0422327

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x182 мм, оцинк. 100 шт. 0422331

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x212 мм, оцинк. 100 шт. 0422333

Испытанная система крепления blaugelb Protect обеспечивает 
простую, регулируемую и не требующую монтажных мостов 
фиксацию строительных элементов. Она также соответствует 
требованиям к безопасности. 

Система крепления blaugelb Protect совместима с любыми 
системами герметизации. 
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Теперь — с сертификацией  
для домов с низким энергопотреблением

Проверенная система из трех составляющих

Профили blaugelb Triotherm+  из пенополистирола с высокой степенью сжа-
тия (вспененного полистирола) являются одним из трех компонентов системы 
blaugelb Triotherm+. Прочные и устойчивые профили отличаются высокой ско-
ростью и простотой монтажа, а также легко интегрируются в любые фасад-
ные системы — что делает их идеальным материалом для использования при 
выполнении двухстеночных стен. Профили blaugelb Triotherm+ соединяются с 
помощью коэкструдированной конструкции «ласточкин хвост» с геометриче-
ским замыканием, что упрощает задачи монтажника и исключает образова-
ние отходов. Благодаря небольшому весу и компактности профили blaugelb 
Triotherm+ невероятно просты в применении и гарантируют высокую скорость 
выполнения работ.

Профили blaugelb Triotherm+ позволяют сочетать способы крепления, обеспе-
чивающие устойчивость к высоким нагрузкам, и передачу усилий с сокращени-
ем количества мостиков холода, что гарантирует высокий уровень теплоизоля-
ции профилей blaugelb Triotherm+. 

Гибридный полимер blaugelb Power Fix представляет собой однокомпонентый 
герметик с длительной эластичностью, пригодный для герметизации дефор-
мационных и соединительных швов. Гибридный полимер blaugelb Power Fix не 
только отличается превосходными герметизирующими свойствами, но и эф-
фективно фиксирует элементы на различных основаниях. Он выполняет функ-
ции герметика и дополнительно фиксирует профили blaugelb Triotherm+.

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 обеспечивает надежную и долговечную 
фиксацию профиля blaugelb Triotherm+ на фасаде. Высококачественная угле-
родистая сталь, из которой изготовлены шурупы, обеспечивает максимальную 
жесткость на скручивание и точность винтовых соединений. Оптимизирован-
ная форма острия обеспечивает легкость ввинчивания.

blaugelb
Профили Triotherm+ 

blaugelb
Гибридный полимер blaugelb Power Fix 

blaugelb

Система Triotherm+

Путь к идеальной теплоизоляции.

blaugelb
Монтажный шуруп FK-T30 
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blaugelb

Профили Triotherm+

Профиль Triotherm+  — компонент системы blaugelb Triotherm+.

Важной областью применения профилей blaugelb Triotherm+ является 
расширение проемов в стене на уровне теплоизоляции фасада, в ка-
честве воспринимающей нагрузку, недеформируемой поверхности для 
монтируемых строительных элементов. Посредством механического 
крепления профили blaugelb Triotherm+ могут надежно распределять 
возникающие силы в несущий корпус здания. 

Профили blaugelb Triotherm+ из пенополистирола с высокой степенью 
сжатия (вспененного полистирола) являются одним из трех компонен-
тов системы blaugelb Triotherm+. Прочные и устойчивые к различным 
воздействиям профили отличаются способностью выдерживать вы-
сокие нагрузки, быстро и легко устанавливаются на корпусе здания и 
обеспечивают перенос нагрузок, не снижая уровень теплоизоляции — 
количество мостиков холода, создаваемых необходимыми с точки зре-
ния статики креплениями элементов, сокращается до минимума. Про-
фили blaugelb Triotherm+ идеальным образом интегрируются на уровне 
изоляции в любые фасадные системы.

Преимущества продукта

• Отсутствие деформации и сохранение стабильного объема
• Устойчивость к действию влаги и старению
• Возможность 100 % вторичной переработки, не содержит HFCKW, 

HFKW и HBCD
• Благодаря возможности 100% демонтажа окна без разрушения  

конструкций в случае ремонта обеспечивается соответствие  
экологическим требованиям

• Профили легко обрабатываются/распиливаются лобзиковой или  
торцовой пилой (пильное полотно с крупными зубьями)

• Точный раскрой без пыли
• Возможность бесконечного удлинения профилей благодаря соединению 

«ласточкин хвост»
• Профили отличаются незначительным весом и компактностью размеров
• Фиксация рам не требует предварительного засверливания профилей 

blaugelb Triotherm+

• Вафельная структура увеличивает прочность соединения между  
основанием и профилями blaugelb Triotherm+

• Технология производства обеспечивает самое точное соблюдение 
размеров и 
отсутствие отклонений профилей blaugelb Triotherm+ от заданной формы

• Высокая собственная прочность и прочность на изгиб, высокая растя-
гиваемость

• Непроницаемость для воздуха места примыкания профиля к основанию 
подтверждена испытаниями

• Возможность компенсации значительных отклонений размеров оконно-
го проема подтверждена испытаниями

• Сокращение количества мостиков холода на уровне крепления строи-
тельных элементов

Поведение при горении 
DIN 4102-1:1998-05

B2

Устойчивость к сжимающей нагрузке при макс. 
общей деформации

1260 кг/дм²

Теплопроводность, номинальное значение ƛD 
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Воздухопроницаемость
EN 12207

Класс 4

Эквивалентная толщина слоя воздуха относительно 
диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380 – 550 μ

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 % / 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2500 кПа / ≥ 1100 кПа

Предел прочности при сдвиге 
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой 
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Формоустойчивость 
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих раство-
рители материалов и материалов, 
несовместимых с полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Профиль blaugelb Triotherm+ 70x85x1175 мм 9 шт. в упаковке 0420838

Профиль blaugelb Triotherm+ 100x85x1175 мм 6 шт. в упаковке 0425988

Профиль blaugelb Triotherm+ 120x85x1175 мм 6 шт. в упаковке 0420839

Профиль blaugelb Triotherm+ 140x85x1175 мм 6 шт. в упаковке 9035238

Профиль blaugelb Triotherm+ 160x85x1175 мм 6 шт. в упаковке 0420840

Профиль blaugelb Triotherm+ 180x85x1175 мм 3 шт. в упаковке 9035239

Профиль blaugelb Triotherm+ 200x85x1175 мм 3 шт. в упаковке 9021633

Профиль blaugelb Triotherm+ 230x85x1175 мм 2 шт. в упаковке 9021632

Профили blaugelb Triotherm+ являются частью системы  
blaugelb Triotherm+ и предназначены для монтажа строительных 
элементов в плоскости изоляции фасадов. Профили обеспечи-
вают постоянный перенос всех возникающих нагрузок на корпус 
здания и не деформируются. Профили blaugelb Triotherm+ дают 
возможность эффективно и с соблюдением всех действующих 
стандартов герметизировать расположенные вокруг окна швы.
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Гибридный полимер blaugelb Power Fix 600 мл, белый, представляет со-
бой однокомпонентный герметик с длительной эластичностью, который 
подходит для герметизации деформационных и соединительных швов. 

Так как гибридный полимер blaugelb Power Fix, 600 мл, белый, не только 
отличается превосходными герметизирующими свойствами, но и под-
ходит для фиксации строительных элементов, этот продукт является 
частью системы выносного монтажа blaugelb Triotherm+, в которой он 
с помощью треугольного сопла используется в качестве герметизиру-
ющего и клеящего средства для монтажа профилей blaugelb Triotherm+. 

Преимущества продукта

• Выдающаяся начальная прочность соединения на разных мате-
риалах основы

• Быстрое отверждение
• Высокоэффективное уплотнение
• Материал характеризуется стойкостью к погодным воздействиям 

и ультрафиолету, а также отсутствием выцветания
• Компонент испытанной системы выносного монтажа 

blaugelb Triotherm+

• Выдающаяся окончательная адгезия (320 кг/10 см2) 
• Универсальность в применении для герметизации и фиксации
• Удобство в применении
• Влаго- и температуроустойчивость
• Длительная эластичность, выравнивает неровности и компенси-

рует перемещения материала
• Не содержит силиконов, изоцианатов, растворителей, галогенов 

и кислот
• Не подвергается коррозии
• Почти не имеет запаха
• Прекрасно подходит для применения в условиях сжатых сроков 

благодаря возможности быстрой обработки
• Затвердевание снаружи внутрь при контакте с влагой воздуха
• Очень хорошо окрашивается, соответствие стандарту DIN 52452-

A1*, возможна окраска «мокрый по мокрому»
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• Класс стройматериалов B2 (DIN 4102) 
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проводить предварительные испытания

Основной компонент 1-компонентный гибридный полимер

Цвет белый

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN 4102-4

B2

Скорость затвердевания 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 3 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 5 мин. 

Плотность 
DIN 53479

1,47 г/мл

Твердость по Шору А 
DIN 53505

60 ±5

Макс. допустимая деформация 20 %

Изменение объема 
DIN EN ISO 105636

-3…-4 об. %

Прочность при растяжении 
DIN 53504

3,5 Н/мм2

Прочность на растяжение и сдвиг 
DIN 53504

1,4 Н/мм²

Модуль упругости 100 % 
DIN EN ISO 8339

2,3 Н/мм²

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

400 %

Упругое восстановление формы после деформации
ISO 7389-B

> 75 %

Содержание растворителя отсутствует

Содержание изоцианатов отсутствует

Температура переработки окружающая среда От 0 до +40 °C 
основание От 0 до +35 °C

Температурная стойкость от -40 до +90 °C

Устойчивость к воздействию влаги водостойкость

Экологический сертификат EMICODE EC1 Plus 

Возможность окраски очень хорошо окрашивается, соответ-
ствие стандарту DIN 52452-A1, воз-
можна окраска «мокрый по мокрому»

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +5 до +25 °C

Форма поставки пакет из рукавного материала 600 мл

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Гибридный полимер blaugelb Power Fix, 600 мл, белый 20 пакетов 0422030

blaugelb

Гибридный полимер Power Fix, белый
Герметик Power Fix является компонентом системы blaugelb Triotherm+.

Гибридный полимер blaugelb Power Fix, белый, 
для максимально эффективной изоляции 
и фиксации.
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Компетентно. Честно. Надежно.

blaugelb

Монтажный шуруп FK-T30
Монтажный шуруп является компонентом системы blaugelb Triotherm+.

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 представляет собой универсальное 
крепежное средство для эффективного монтажа без дюбелей строи-
тельных элементов из дерева, ПВХ, алюминия и дерева/алюминия на 
самые разные основания (бетон, силикатный кирпич, полнотелый кир-
пич, дерево, легкий бетон, пенобетон, пустотелый кирпич). 

Основная сфера применения монтажного шурупа blaugelb FK-T30
 
• Непосредственное крепление для монтажа окон и дверей без 

механических напряжений 
• Шурупы пригодны для использования при любых материалах рам 
• Возможно использование при отсутствии распорных мостов 

(подтверждено испытаниями) 
• Крепление передающих нагрузку профилей blaugelb Triotherm+ 

и вспомогательных монтажных уголков и консолей

Преимущества продукта

• Официально признанное и зарекомендовавшее себя на рынке 
крепление 

• Конусное острие резьбы уменьшает момент кручения 
• Универсальность в применении и совместимость со многими 

распространенными строительными материалами 
• Проведены испытания согласно требованиям RC 2, возможно 

использование в сертифицированных элементах, прошедших 
испытания согласно требованиям RC 2

• Распорное крепление без боковых распорных мостов  
(подтверждено испытаниями) 

• Подходят для зажимного крепления 
• Оптимальная передача момента завинчивания благодаря шлицу 

Torx

Определение надлежащей длины шурупа

 Длина стержня (напр. ширина рамы или профиля)

 + ширина паза (рекомендовано ≤ 15 мм)

 +  глубина завинчивания (в зависимости от материала,  
см. технический паспорт)

 ----------------------------------------------------------------------

 = длина шурупа

Материал цементированная углеродистая сталь

Поверхность с белой оцинковкой

Резьба резьба для листового металла с конусным 
концом

Диаметр 7,5 мм

Диаметр головки 13,5 мм

Шлиц TX T30

Форма головки Плоская

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм, оцинк. 100 шт. 0422310

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 62 мм, оцинк. 100 шт. 0422314

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x72 мм, оцинк. 100 шт. 0422318

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x82 мм, оцинк. 100 шт. 0422319

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x92 мм, оцинк. 100 шт. 0422320

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x102 мм, оцинк. 100 шт. 0422321

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x112 мм, оцинк. 100 шт. 0422324

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x122 мм, оцинк. 100 шт. 0422325

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x132 мм, оцинк. 100 шт. 0422327

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x152 мм, оцинк. 100 шт. 0422329

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x182 мм, оцинк. 100 шт. 0422331

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x212 мм, оцинк. 100 шт. 0422333

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x252 мм, оцинк. 50 шт. 0423707

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x300 мм, оцинк. 50 шт. 0422334

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x350 мм, оцинк. 50 шт. 9035135

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x400 мм, оцинк. 50 шт. 9035136

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 для  
более быстрой и точной фиксации при  
максимальном уровне безопасности.
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Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 представляет собой универсальное 
крепежное средство для эффективного монтажа без дюбелей строи-
тельных элементов из дерева, ПВХ, алюминия и дерева/алюминия на 
самые разные основания (бетон, силикатный кирпич, полнотелый кир-
пич, дерево, легкий бетон, пенобетон, пустотелый кирпич). 

Основная сфера применения монтажного шурупа blaugelb ZK-T30
 
• Непосредственное крепление для монтажа окон и дверей без 

механических напряжений 
• Шурупы пригодны для использования при любых материалах рам 
• Возможно использование при отсутствии распорных мостов 

(подтверждено испытаниями) 
• Предпочтительно использование при установке деревянных и 

дерево-алюминиевых окон

Преимущества продукта

• Официально признанное и зарекомендовавшее себя на рынке 
крепление 

• Конусное острие резьбы уменьшает момент кручения 
• Универсальность в применении и совместимость со многими 

распространенными строительными материалами 
• Проведены испытания согласно требованиям RC 2, возможно 

использование в сертифицированных элементах, прошедших 
испытания согласно требованиям RC 2

• Распорное крепление без боковых распорных мостов  
(подтверждено испытаниями) 

• Подходят для зажимного крепления 
• Оптимальная передача момента завинчивания благодаря 

шлицу Torx
• Оптимальная форма головки препятствует 

расколу рам из древесных материалов 

Материал цементированная углеродистая сталь

Поверхность с белой оцинковкой

Резьба резьба для листового металла с конусным 
концом

Диаметр 7,5 мм

Диаметр головки 8 мм

Шлиц TX T30

Форма головки цилиндрическая

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5 x 42 мм, оцинк. 100 шт. 0423708

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5 x 62 мм, оцинк. 100 шт. 0423709

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x72 мм, оцинк. 100 шт. 0423710

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x82 мм, оцинк. 100 шт. 0423711

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x92 мм, оцинк. 100 шт. 0423712

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x102 мм, оцинк. 100 шт. 0423713

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x112 мм, оцинк. 100 шт. 0423714

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x122 мм, оцинк. 100 шт. 0423715

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x132 мм, оцинк. 100 шт. 0423716

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x152 мм, оцинк. 100 шт. 0423717

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x182 мм, оцинк. 100 шт. 0423718

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x212 мм, оцинк. 100 шт. 0423719

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x252 мм, оцинк. 50 шт. 0423720

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 7,5x300 мм, оцинк. 50 шт. 0423721

blaugelb

Монтажный шуруп ZK-T30
Многофункциональное крепление рам без использования дюбелей к различным строительным материалам.

Монтажный шуруп blaugelb ZK-T30 для  
более быстрой и точной фиксации при  
максимальном уровне безопасности.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Изоляционные панели blaugelb MultiPro EPS из пенополистирола с вы-
сокой степенью сжатия (вспененного полистирола) могут применяться 
для оптимальной тепло- и влагоизоляции в области окон и фасадов. 
Важной сферой применения изоляционных панелей blaugelb MultiPro 
EPS является строительство энергопассивных домов/домов с низким 
энергопотреблением/реконструкция для обеспечения теплоизоляции, 
отвечающей самым высоким требованиям. Изоляционные панели 
blaugelb позволяют получить сплошную и однородную теплоизоляцию, 
предотвращающую потери ценной тепловой энергии. 

Преимущества продукта

• Пазогребневое соединение для увеличения длины без ограничений
• Возможность 100% вторичной переработки
• Не содержит HFCKW, HFKW и HBCD
• Полистирол высокой плотности (вспененный)
• Высокая растягиваемость
• Позволяет возводить экологически сбалансированные здания 

благодаря применению полностью перерабатываемых материалов 
для герметизации и крепления окон в случае реконструкции

• Изоляционные панели blaugelb легко обрабатываются/ 
распиливаются лобзиковой или торцовочной пилой  
(пильное полотно с крупными зубьями)

• Точный раскрой без пыли
• При небольшой массе выдерживают большие нагрузки и  

обеспечивают высокие значения удержания винтов
• Высокая собственная прочность и прочность на изгиб
• При обработке не возникает вредная для легких мелкодисперсная 

пыль (например, по сравнению с минеральной ватой)
• Обеспечивается формоустойчивость
• Простота в обработке
• Нечувствительность к влаге 

Устойчивость к сжимающей нагрузке при  
макс. общей деформации

1260 кг/дм²

Поведение при горении 
DIN 4102-1:1998-05

B2

Теплопроводность, номинальное значение ƛD 
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
относительно диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380 – 550 μ

Изоляция от воздушных шумов
DIN EN ISO 717-1
(при площади 0,8 м²)

30 мм  Rw 28,0 дБ ± 1,2 дБ
40 мм  Rw 28,5 дБ ± 1,2 дБ
60 мм  Rw 31,9 дБ ± 1,2 дБ
80 мм  Rw 33,9 дБ ± 1,2 дБ

Воздухопроницаемость
EN 12207

класс 4

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2 500 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Предел прочности при сдвиге 
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C 
долговременно до +85 °C

Формоустойчивость 
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой 
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих раство-
рители материалов и материалов, 
несовместимых с полистиролом

Стойкость к старению Не поражается плесенью, не гниет

Наименование артикула
Кол-во в  
уп-ке/поддон № арт.

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 30x1200x1200 мм 30 шт. 9049338

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 35x1200x1200 мм 27 шт. 9049339

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 40x1200x1200 мм 24 шт. 9049340

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 45x1200x1200 мм 22 шт. 9066610

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 50x1200x1200 мм 20 шт. 9049341

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 55x1200x1200 мм 18 шт. 9049342

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 60x1200x1200 мм 17 шт. 9049343

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 65x1200x1200 мм 16 шт. 9049354

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 70x1200x1200 мм 15 шт. 9049355

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 75x1200x1200 мм 14 шт. 9049356

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS 80x1200x1200 мм 13 шт. 9049357

blaugelb

Изоляционная панель MultiPro EPS (пенополистирол)
Для экологически правильной теплоизоляции.

Высококачественные изоляционные панели из 
пенополистирола MultiPro EPS для экологичной 
и качественной изоляции без компромиссов.



Страница 14 ИЗОЛЯЦИЯ — МОНТАЖ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Изоляционные панели blaugelb из пенополистирола с высокой сте-
пенью сжатия (вспененный полистирол) могут применяться для мак-
симально возможной тепло- и влагоизоляции в области окон и фа-
садов. Важной сферой применения изоляционных панелей blaugelb 
является строительство энергопассивных домов/домов с низким 
энергопотреблением/реконструкция для обеспечения теплоизо-
ляции, отвечающей самым высоким требованиям. Изоляционные 
панели blaugelb позволяют получить сплошную и однородную те-
плоизоляцию, предотвращающую потери ценной тепловой энергии. 
Наружная изоляция удерживает тепло в жилом помещении. Изоля-
ция с наружной стороны удерживает тепло в кирпичной кладке, ис-
пользуя таким образом аккумулирующую способность изоляцион-
ных панелей blaugelb из пенополистирола.

Преимущества продукта

• Возможность 100% вторичной переработки
• Не содержит HFCKW, HFKW и HBCD
• Полистирол высокой плотности (вспененный)
• Высокая растягиваемость
• Позволяет возводить экологически сбалансированные  

здания благодаря применению полностью перерабатываемых 
материалов для герметизации и крепления окон в случае  
реконструкции

• Изоляционные панели blaugelb легко обрабатываются/ 
распиливаются лобзиковой или торцовочной пилой  
(пильное полотно с крупными зубьями)

• Точный раскрой без пыли
• При небольшой массе выдерживают большие нагрузки и  

обеспечивают высокие значения удержания винтов
• Высокая собственная прочность и прочность на изгиб
• При обработке не возникает вредная для легких мелкодисперсная 

пыль (например, по сравнению с минеральной ватой)
• Обеспечивается формоустойчивость
• Простота в обработке
• Нечувствительность к влаге 

Материал пенополистирол высокой плотности 
(вспененный), высокая растягива-
емость

Цвет серый

Устойчивость к сжимающей нагрузке при  
макс. общей деформации

1260 кг/дм²

Поведение при горении 
DIN 4102-1:1998-05

B2

Теплопроводность, номинальное значение ƛD 
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
относительно диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380–550 µ

Воздухопроницаемость
EN 12207

Класс 4

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2 500 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Предел прочности при сдвиге 
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C 
долговременно до +85 °C

Формоустойчивость 
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой 
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих раство-
рители материалов и материалов, 
несовместимых с полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов кодовый номер 170604 
кодовый номер 170904

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Изоляционная панель blaugelb, пенополистирол, 
20x500x1000 мм

25 шт. 0427692

Изоляционная панель blaugelb, пенополистирол, 
30x500x1000 мм

16 шт. 0427693

Изоляционная панель blaugelb, пенополистирол, 
35x500x1000 мм

14 шт. 0427694

Изоляционная панель blaugelb, пенополистирол, 
40x500x1000 мм

12 шт. 0427695

blaugelb

Изоляционная панель, пенополистирол
Для экологически правильной теплоизоляции.

Высококачественные изоляционные панели из  
пенополистирола для экологичной и качественной 
теплоизоляции без компромиссов.



Страница 15ИЗОЛЯЦИЯ — МОНТАЖ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компетентно. Честно. Надежно.

Подставочный профиль blaugelb из EPS (вспененного полистирола) с 
высокой степенью сжатия обеспечивает оптимальную теплоизоляцию 
и защиту от влаги, оптимальное с точки зрения техники и дизайна кре-
пление/фиксацию наружного и внутреннего подоконника, а также соз-
дает требуемый терморазрыв.

Преимущества продукта

• Обеспечивает оптимальное с точки зрения техники и дизайна  
крепление наружного и внутреннего подоконника

• Надежная передача нагрузок даже при большой массе элементов
• Отсутствие деформаций в области монтажных мостов, распо-

ложенных перпендикулярно плоскости окна, благодаря ровным  
краям и предотвращение недопустимых перемещений на стадии 
эксплуатации 

• Снижение затрат на техническое обслуживание при регулировке 
фурнитуры

• Сокращение количества мостиков холода между внутренним и  
наружным подоконником

• Гарантированная теплоизоляция 
• Совместимость с любыми пластиковыми и алюминиевыми окнами 

благодаря индивидуальному раскрою
• Совместимость с каменными и алюминиевыми подоконниками 

благодаря монтажной высоте 35 и 40 мм
• Зафиксированные винтовые соединения с алюминиевым подокон-

ником
• Пазогребневое соединение для увеличения длины без ограничений
• Простая транспортировка, размер поддонов 1200 мм
• Возможность использования при строительстве новых и ремонте 

существующих зданий
• Решение для любых систем профилей

Материал пенополистирол высокой  
плотности (вспененный),  
высокая растягиваемость

Устойчивость к сжимающей нагрузке при  
макс. общей деформации

1 260 кг/дм²

Поведение при горении 
DIN 4102-1:1998-05

B2

Теплопроводность, номинальное значение ƛD 
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха относительно 
диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380–550 µ

Воздухопроницаемость
EN 12207

класс 4

Гидроизоляция
DIN 4108-3

непроницаемы для пара

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Предел прочности при сдвиге 
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C 
долговременно до +85 °C

Формоустойчивость 
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой 
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Сопротивление выдергиванию винтов
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм
Шуруп для подоконников blaugelb 4,5 x 35 мм

FRK AZ 1200 Н
FRK AZ 510 Н

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих раство-
рители материалов и материалов, 
несовместимых с полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Подставочный профиль blaugelb Schüco 30x45x1200 мм
Schüco CT 70/Living 82

29 шт. 3100000180

Подставочный профиль blaugelb Schüco 35x40x1200 мм
Schüco CT 70/Living 82

26 шт. 3100000140

Подставочный профиль blaugelb Inoutic Eforte 35x40x1200 мм
Inoutic Eforte 84

26 шт. 3100000160

Подставочный профиль blaugelb Inoutic Prestige 35x40x1200 мм
Inoutic Prestige 76

26 шт. 3100000161

Подставочный профиль blaugelb VEKA 35x40x1200 мм
VEKA 70/76/82/90

26 шт. 3100000162

Подставочный профиль blaugelb Gealan 35x45x1200 мм
Gealan 8000/9000

26 шт. 3100000163

Подставочный профиль blaugelb Aluplast 35x40x1200 мм
Aluplast 4000

26 шт. 3100000164

Подставочный профиль blaugelb Profine 35x45x1200 мм
Profine 76/88

26 шт. 3100000165

Подставочный профиль blaugelb Rehau 35x40x1200 мм
Rehau Synego/Geneo

26 шт. 3100000166

Подставочный профиль blaugelb Basic 35x45x1200 мм
KBE 70, Rehau 60, VEKA 70, WDS 60/70 

30 шт. 3100000168

blaugelb

Подставочный профиль
Для создания идеального терморазрыва между подоконниками с наружной и внутренней стороны.

Обработка в зависимости от профиля для оптимального  
использования с разными системами — при высоте до 80 мм.

Другие подставочные профили по запросу
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Термопрофиль под отлив blaugelb предназначен для получения уклона 
5  ° в области подоконной панели. Термопрофиль под отлив blaugelb 
обеспечивает правильное наклонное положение (угол около 5  °) при 
установке подоконника с внешней стороны. При точечном нанесении 
гибридного полимера blaugelb Power Fix создается выдерживающее 
большие нагрузки и прочное основание для наружного подоконника, 
предотвращающее его подъем.

Непосредственное соединение термопрофиля под отлив blaugelb и на-
ружного подоконника позволяет избежать образования пустой полости 
между этими элементами и, как следствие, предотвратить возникновение 
шумов, а также отказаться от использования звукоизоляционных полос.

Область применения

• Жесткая на сжатие опора для подоконников из алюминия в 
многослойных теплоизоляционных системах

• Предотвращение дребезжания наружных подоконников

Преимущества продукта

• Водоотталкивающий пенополистирол с соответствующим  
уклоном для наружных подоконников из алюминия и камня

• Возможность 100% вторичной переработки
• Не содержит HFCKW, HFKW и HBCD
• Позволяет возводить экологически сбалансированные здания 

благодаря применению полностью перерабатываемых материа-
лов для герметизации и крепления окон в случае реконструкции

• Малый вес, возможность комбинирования с любыми многослой-
ными теплоизоляционными системами из пенополистирола

• Погонный материал легко обрабатывается на строительной 
площадке

• Отпадает необходимость в использовании звукоизоляционных полос
• простая изоляция пространства под подоконником
• Нечувствительность к влаге
• Точный раскрой без пыли
• Высокая скорость выполнения работ при использовании готового 

термопрофиля под отлив blaugelb с заданным уклоном
• Обеспечивается теплоизоляция

• Устойчивость к старению
• Отсутствие деформации и сохранение стабильного объема 

Материал водоотталкивающий  
пенополистирол

Цвет серый

Передача нагрузки > 200 кг/м

Поведение при горении 
DIN 4102-1:1998-05

B2

Теплопроводность, номинальное значение ƛD 
DIN EN 12667

ƛ = 0,031 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
относительно диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

60 µ

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 200 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 100 кПа

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C 
долговременно до +85 °C

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой 
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих раство-
рители материалов и материалов, 
несовместимых с полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов кодовый номер 170604 
кодовый номер 170904

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Термопрофиль под отлив blaugelb 42-64x250x1000 мм 15 шт. 0427696

blaugelb

Термопрофиль под отлив
Эффективное предотвращение дребезжания наружных подоконников.

Жесткая на сжатие и прочная опора для  
наружного подоконника исключает  
образование свободных полостей.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Клиновидный изоляционный профиль blaugelb, пенополистирол, изго-
товлен из пенополистирола (вспененного). Клиновидные изоляционные 
профили отличаются прочностью, а также стойкостью и нечувстви-
тельностью к влаге. Благодаря превосходному показателю теплопро-
водности, равному 0,031  Вт/м²K, они предотвращают или сводят к 
минимуму образование мостиков холода. Благодаря малой удельной 
массе и малым затратам времени при установке гарантируется эффек-
тивный и экономичный монтаж.

Преимущества продукта

• Возможность 100% вторичной переработки
• Не содержит HFCKW, HFKW и HBCD
• Позволяет возводить экологически сбалансированные здания 

благодаря применению полностью перерабатываемых в случае 
замены материалов для герметизации и крепления окон

• Малая масса
• Обеспечивается теплоизоляция
• Простота в использовании
• Устойчивость к старению
• Нечувствительность к влаге
• Отсутствие деформации и сохранение стабильного объема
• Контролируемый отвод воды в верхней зоне примыкания 
• Простота в обработке 

Материал пенополистирол

Цвет серый

Поведение при горении 
DIN 4102-1:1998-05

B2

Теплопроводность, номинальное значение ƛD 
DIN EN 12667

ƛ = 0,031 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха относитель-
но диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

30–70 µ

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 170 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 120 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 25–40 кПа

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C 
долговременно до +80 до +85 °C

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой 
DIN 12087

3–4 об. %

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих раство-
рители материалов и материалов, 
несовместимых с полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов кодовый номер 170604 
кодовый номер 170904

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Клиновидный изолирующий профиль blaugelb,  
пенополистирол, 50x50x1000 мм

1 шт. 0427697

blaugelb

Клиновидный изоляционный профиль, пенополистирол
Клиновидный изоляционный профиль blaugelb из пенополистирола — неотъемлемый компонент единой системы blaugelb для профессионального монтажа строительных элементов.

Клиновидные изоляционные профили blaugelb из 
пенополистирола — важный и необходимый эле-
мент эффективной герметизации и создания 
оконного примыкания согласно действующим 
нормам и правилам.
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Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 представляет собой 
предварительно сжатую уплотнительную ленту для 3 уровней изоля-
ции, изготовленную на основе специального импрегнированного вспе-
ненного полиуретана. Сокращение SDL600 указывает на ее свойства

• Ливнестойкость выше 600 Па и погодостойкость 
(испытания согласно BG 1) с наружной стороны

• Шумо- и теплоизоляция на функциональном уровне 
• Непроницаемость для воздуха и препятствование проник-

новению пара со стороны помещения (согласно BG) 

Преимущества продукта

• Всего 1 продукт и 1 рабочая операция по монтажу 
для изоляции всех 3 уровней

• Испытание элемента конструкции согласно Директиве  
ift MO-01 / 1 : 2007-01

• BG 1 — проведены испытания согласно DIN 18542
• Влаго- и температуроустойчивость
• герметизация швов согласно Постановлению об  

энергосбережении, DIN 18355
• Герметизация швов соответствует требованиям Руководства 

по проектированию и выполнению монтажа окон и дверей в 
новых и реставрируемых зданиях

• Изготовление с применением системы обеспечения качества 
по ISO 9001/EN 29001

Класс стройматериалов 
DIN 4102

B1 (трудновоспламеняющийся 
материал)

Группа нагрузки 
DIN 18542

BG 1 и BG R

Ливнестойкость 
DIN EN 1027

≥ 600 Па

Коэффициент проницаемости шва 
DIN EN 12114

a ≤ 0,1 и³ / [ч*м*(даПа)n]

Шумоизоляция швов до 59 дБ (шов с двухсторонней 
штукатуркой)

Совместимость с другими строительными 
материалами
DIN 18542

требования выполняются

Устойчивость к воздействию света и к погодным 
воздействиям
DIN 18542

требования выполняются

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
относительно диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

µ ≤ 100

Значение sd свободная диффузия водяного пара

Значение U при конструктивной глубине  
окна 60 / 70 / 80 / 90 мм
DIN 4108-3

U = 0,8 / 0,7 / 0,7 / 0,6 Вт/(м²*K)

Цвет антрацит, серая импрегнированная 
внутренняя сторона

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 30/6-15 10 x 15 м 0424606

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 35/6-15 8 x 15 м 0424607

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 40/6-15 7 x 15 м 0424608

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 54/6-15 7 x 15 м 0418782

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 64/6-15 6 x 15 м 0418785

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 74/6-15 5 x 15 м 0418786

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 84/6-15 4 x 15 м 0418787

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 30/10-20 10 x 12 м 0424609

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 35/10-20 8 x 12 м 0424610

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 40/10-20 7 x 12 м 0424611

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 54/10-20 7 x 12 м 0418788

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 64/10-20 6 x 12 м 0418789

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 74/10-20 5 x 12 м 0418790

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 84/10-20 4 x 12 м 0418791

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 54/15-30 7 x 8 м 0418821

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 64/15-30 6 x 8 м 0418822

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 74/15-30 5 x 8 м 0418823

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 84/15-30 4 x 8 м 0418824

blaugelb

Многофункциональная лента TrioSDL600

Герметизация всех трех уровней шва примыкания с помощью одного продукта.

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600 
гарантирует максимум эффективности на  
всех 3 уровнях примыкания.



Страница 19ИЗОЛЯЦИЯ — МОНТАЖ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компетентно. Честно. Надежно.

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 представляет собой предварительно сжатую 
ленту из вспененного полиуретана, импрегнированную пропитываю-
щим составом на основе акрилата. ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 пригодна 
для изоляции деформационных швов, на которые действуют ливневые  
нагрузки. Поскольку лента предварительно сжата, ее можно  
устанавливать в уже существующие швы и пазы; лента обеспечивает 
надежную и долговечную изоляцию и характеризуется стойкостью к 
ультрафиолету.

Преимущества продукта

• Проведены испытания на устойчивость к погодным воздействиям 
согласно BG 1 (DIN 18542)

• Ливнестойкость выше 600 Па (примерно соответствует силе 
ветра в 11 баллов, высота строений до 100 м)

• Очень хорошие показатели шумо- и теплоизоляции
• Свободная диффузия водяного пара
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простая и быстрая установка благодаря наличию адгезионного 

слоя, что экономит время и сокращает затраты
• Высокая адгезия при приклеивании к распространенным в  

строительстве основаниям и оконным профилям*
• Класс строительных материалов B1 — трудновоспламеняющийся 

материал (согласно DIN 4102)
• Изготовление с применением системы обеспечения качества по 

ISO 9001/EN 29001
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Класс стройматериалов 
DIN 4102

B1 (трудновоспламеняющийся 
материал)

Классификация по группе нагрузки
DIN 18542

BG 1 и BG R

Коэффициент проницаемости шва при наружной 
установке BG 1
DIN EN 12114

a ≤ 1,0 м3 / [ч*м*(даПа)n]

Коэффициент проницаемости шва при  
установке внутри помещения BG R
DIN EN 12114

a ≤ 0,1 м3 / [ч*м*(даПа)n]

Ливнестойкость швов и
Мест пересечений швов
DIN EN 1027

≥ 600 Па

Шумоизоляция швов RST,w (C;Ctr) = 44 (-1;-2) дБ 
при размерах ленты 20/9-20 

Совместимость с другими строительными 
материалами 
DIN 18542

требования выполняются

Устойчивость к воздействию света и к погодным 
воздействиям 
DIN 18542

требования выполняются

Значение sd
DIN EN ISO 12572

свободная диффузия пара для  
внешнего уровня ≤ 0,5 м

Цвет антрацитовый, серый

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 антрацит 15/2 – 6 мм 20 x 12 м 0418842

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 антрацит 15/5 – 12 мм 20 x 5,6 м 0418844

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 антрацит 15/6 – 15 мм 20 x 4,3 м 0427860

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 антрацит 20/5 – 12 мм 15 x 5,6 м 0418845

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 антрацит 20/9 – 20 мм 15 x 3,3 м 0418846

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 антрацит 25/11 – 25 мм 12 x 2,6 м 0418848

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 серая 15/2 – 6 мм 20 x 12 м 0418849

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 серая 15/5 – 12 мм 20 x 5,6 м 0418850

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 серая 15/6 – 15 мм 20 x 4,3 м 0427861

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 серая 20/5 – 12 мм 15 x 5,6 м 0418851

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 серая 20/9 – 20 мм 15 x 3,3 м 0418852

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1 серая 25/11 – 25 мм 12 x 2,6 м 0418853

blaugelb

ПСУЛ 600 BG 1
Универсальная предварительно сжатая лента для герметизации примыканий.

Надежное решение для универсальной  
герметизации примыканий — в том числе, 
при установке в двухстеночных стенах.
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ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 представляет собой предварительно сжа-
тую ленту из вспененного полиуретана, импрегнированную пропи-
тывающим составом на основе акрилата. ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 
разрешается покрывать штукатуркой или краской, в результате чего 
после монтажа она становится полностью незаметной. Лента при-
годна для использования как при ремонте существующих, так и при 
возведении новых зданий. Поскольку лента предварительно сжата, 
ее можно устанавливать в уже существующие швы и пазы.

Преимущества продукта

• Лента прошла испытания согласно требованиям BG 2  
(DIN 18542) и признана устойчивой к атмосферным  
воздействиям и пригодной для наружного применения при 
условии установки в местах, защищенных от атмосферного 
воздействия

• Ливнестойкость выше 300 Па
• Свободная диффузия водяного пара
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простая и быстрая установка благодаря наличию адгезионного 

слоя, что экономит время и сокращает затраты
• Высокая прочность адгезии при приклеивании к оконным и 

дверным профилям распространенных в строительстве типов
• Класс строительных материалов B1 — трудновоспламеняющийся 

материал (согласно DIN 4102)
• Изготовление с применением системы обеспечения качества 

по ISO 9001/EN 29001
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Класс стройматериалов 
DIN 4102

B1 (трудновоспламеняющийся 
материал)

Классификация по группе нагрузки
DIN 18542

BG 2

Коэффициент проницаемости шва
DIN EN 12114

a ≤ 1,0 м3 / [ч*м*(даПа)n]

Ливнестойкость
DIN EN 1027

≥ 300 Па

Устойчивость к перепадам температуры
DIN 18542

От -30 до +90 °C

Совместимость с другими строительными 
материалами 
DIN 18542

требования выполняются

Устойчивость к воздействию света и к погодным 
воздействиям 
DIN 18542

требования выполняются

Значение sd
DIN EN ISO 12572

свободная диффузия пара для  
внешнего уровня ≤ 0,5 м

Цвет антрацит

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 антрацит 10/1 – 2 мм 30 x 20 м 0418854

ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 антрацит 15/2 – 6 мм 20 x12 м 0418855

ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 антрацит 15/5 – 12 мм 20 x 5,6 м 0418857

ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 антрацит 20/5 – 12 мм 15 x 5,6 м 0418858

ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 антрацит 20/9 – 20 мм 15 x 3,3 м 0418860

ПСУЛ blaugelb 300 BG 2 антрацит 25/11 – 25 мм 12 x 2,6 м 0418861

blaugelb

ПСУЛ 300 BG 2
Универсальная предварительно сжатая лента для герметизации примыканий.

Надежное решение для универсальной  
герметизации примыканий при строительстве 
новых и ремонте существующих зданий.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power Plus пред-
ставляет собой сочетание специальной самостабилизирующейся плен-
ки и каширования нетканым материалом. Несмотря на приклеивание 
по всей поверхности эта лента имеет переменное значение sd. При ис-
пользовании внутри и снаружи здания она в состоянии таким образом 
регулировать паропроницаемость шва, чтобы высыхание обеспечива-
лось в течение всего года.

Преимущества продукта

• Ливнестойкость при давлении до 1050 Па и паропроницаемая 
изоляция для внешнего уровня

• Воздухонепроницаемая и паронепроницаемая изоляция для  
внутреннего уровня согласно стандарту DIN 18355

• Продуманное управление движением влаги внутри шва благодаря 
переменному значению sd

• Внутренняя и наружная герметизация с помощью одного продукта
• Исключена возможность ошибки и отпадает необходимость в 

хранении двух видов пленки
• На пленку может наноситься штукатурка и краска, что позволяет 

полностью скрыть пленку
• Материал сохраняет стойкость к ультрафиолету не менее 4 месяцев
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простота в использовании благодаря наличию трех самоклеящих-

ся полос 
• Возможность использования с одной и двух сторон
• Высокая адгезия самоклеящихся полос к любым  

распространенным строительным материалам, а также оконным  
и дверным профилям* без применения клея для пленки

• Гибкая и эластичная лента, воспринимающая движения  
строительных конструкций

• Высокая прочность ленты обеспечивает долгий срок службы
• Изоляция швов в соответствии с требованиями к надлежащему 

монтажу
• Изготовление с применением системы обеспечения качества  

по ISO 9001/EN 29001

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Класс стройматериалов 
DIN 13501

класс E (соответствует B2 согласно 
DIN EN 4102-1)

Значение sd
DIN EN 12572

значение sd ≥ 0,03 м до ≤ 15 м, в 
зависимости от средней влажности 
воздуха 

Коэффициент проницаемости шва
DIN EN 1026

a ≈ 0 м³/[ч * м * (даПа)n]

Ливнестойкость
DIN EN 1027

≤ 1050 Па

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее 4 месяцев

Температурная стойкость от прим. -40 до +80 °C

Температура переработки от -5 до +45 °C

Совместимость с другими строительными 
материалами

требования выполняются

Допустимое отклонение размера 
DIN 7715 T5 P3

требования выполняются

Температура хранения от +1 до +20 °C

Срок хранения 12 месяцев при хранении в сухом 
месте в невскрытой оригинальной 
упаковке

Цвет белый

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050  
Power Plus 60 мм x 30 м
Одинарная перфорация 

10 x 30 м 0419027

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050  
Power Plus 75 мм x 30 м
Одинарная перфорация

8 x 30 м 0424605

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050  
Power Plus 90 мм x 30 м
Двойная перфорация

6 x 30 м 0419031

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050  
Power Plus 120 мм x 30 м
Двойная перфорация

4 x 30 м 0419032

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050  
Power Plus 200 мм x 30 м
Двойная перфорация

4 x 30 м 0419034

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050  
Power Plus 250 мм x 30 м
Тройная перфорация

4 x 30 м 9035810

blaugelb

Паро- гидроизоляционная лента DuoSL1050 Power Plus
Интеллектуальное управление движением влаги в шве примыкания, внутренняя и наружная герметизация при максимальной клеящей способности — все преимущества в одном продукте.

Интеллектуальное управление движением влаги в  
шве примыкания при максимальной клеящей способности  
для использования с одной или двух сторон — идеальное  
сочетание свойств в паро- гидроизоляционной ленте  
blaugelb DuoSL1050 Power Plus.
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Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Fix 2SK представ-
ляет собой сочетание специальной самостабилизирующейся пленки и 
каширования нетканым материалом. Пленка имеет переменное значе-
ние sd. Лента прокладывается со стороны помещения и с наружной 
стороны шва примыкания и может регулировать паропроницаемость 
шва, обеспечивая его высыхание в течение всего года. 

Преимущества продукта

• Ливнестойкость и паропроницаемая изоляция со стороны  
атмосферы

• Воздухонепроницаемая и паронепроницаемая изоляция для  
внутреннего уровня согласно стандарту DIN 18355

• Продуманное управление движением влаги внутри шва благодаря 
переменному значению sd

• Внутренняя и наружная герметизация с помощью одного продукта
• Исключена возможность ошибки и отпадает необходимость в  

хранении двух видов пленки
• На пленку может наноситься штукатурка и краска, что позволяет 

полностью скрыть пленку
• Материал сохраняет стойкость к ультрафиолету до 6 месяцев
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простота в использовании благодаря наличию 2 самоклеящихся 

полос
• Возможность установки с любой стороны
• Простая фиксация благодаря самоклеящимся полосам на любых 

распространенных строительных материалах, а также оконных 
и дверных профилях* без дополнительного применения клея для 
пленки

• Высокая прочность и устойчивость к разрыву ленты обеспечивает 
долгий срок службы

• Изоляция швов в соответствии с требованиями к надлежащему 
монтажу

• Изготовление с применением системы обеспечения качества  
по ISO 9001/EN 29001

 
*Необходимо проводить предварительные испытания.

Материал специальная полимерная пленка,  
кашированная нетканым материалом,  
с самоклеящейся полосой шириной  
20 мм для крепления на раме и поло-
сами шириной 30 мм для крепления на 
поверхности проема с двух сторон

Класс стройматериалов 
DIN 13501

класс E

Значение sd
DIN EN 12572

значение sd ≥ 0,03 м до ≤ 15 м, в 
зависимости от средней влажности 
воздуха 

Коэффициент проницаемости шва
DIN EN 1026

a ≈ 0 м³/[ч * м * (даПа)n]

Ливнестойкость
DIN EN 1027

≤ 1050 Па

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению ок. 6 месяцев

Температурная стойкость от прим. -40 до +80 °C

Температура переработки от -10 до +45 °C

Совместимость с другими строительными 
материалами

требования выполняются

Допустимое отклонение размера 
DIN 7715 T5 P3

требования выполняются

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Fix 2SK 
75 мм x 30 м

8 x 30 м 9022210

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Fix 2SK 
90 мм x 30 м

6 x 30 м 9022211

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Fix 2SK 
120 мм x 30 м

4 x 30 м 9022212

blaugelb

Паро- гидроизоляционная лента DuoSL1050 Fix 2SK
Обеспечивает изоляцию с внутренней и наружной стороны и поддерживает низкий уровень влажности внутри шва — и отличается простотой и высокой скоростью установки.

Продуманное управление движением влаги внутри  
шва — паро- гидроизоляционная лента blaugelb 
DuoSL1050 Fix 2SK для установки с разных сторон.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power Plus One 
представляет собой сочетание специальной самостабилизирующейся 
пленки и каширования нетканым материалом. Несмотря на приклеи-
вание по всей поверхности эта лента имеет переменное значение sd. 
Лента прокладывается со стороны помещения и с наружной стороны 
шва примыкания и может регулировать паропроницаемость шва, обе-
спечивая его высыхание в течение всего года.

Преимущества продукта

• Ливнестойкость при давлении до 1050 Па и паропроницаемая 
изоляция для внешнего уровня

• Воздухонепроницаемая и паронепроницаемая изоляция для  
внутреннего уровня согласно стандарту DIN 18355

• Продуманное управление движением влаги внутри шва благодаря 
переменному значению sd

• Внутренняя и наружная герметизация с помощью одного продукта
• Исключена возможность ошибки и отпадает необходимость в 

хранении двух видов пленки
• На пленку может наноситься штукатурка и краска, что позволяет 

полностью скрыть пленку
• Материал сохраняет стойкость к ультрафиолету до 12 месяцев
• Пленка предназначена для приклеивания с одной стороны
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простота в использовании благодаря перфорированной защитной 

бумаге 
• Приклеивается с одной стороны
• Высокая адгезия самоклеящихся полос к любым распростра-

ненным строительным материалам, а также оконным и дверным 
профилям* без применения клея для пленки

• Высокая прочность и устойчивость к разрыву ленты обеспечивает 
долгий срок службы

• Изоляция швов в соответствии с требованиями к надлежащему 
монтажу

• Изготовление с применением системы обеспечения качества  
по ISO 9001/EN 29001

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Класс стройматериалов 
DIN 13501

класс E (соответствует B2 согласно 
DIN EN 4102-1)

Значение sd
DIN EN 12572

значение sd ≥ 1 м до ≤ 12 м, в зависи-
мости от средней влажности воздуха 

Коэффициент проницаемости шва
DIN EN 1026

a ≤ 0,1 м³/[ч * м * (даПа)n]

Ливнестойкость
DIN EN 1027

≤ 1050 Па

Температурная стойкость от прим. -40 до +80 °C

Температура переработки от +5 до +45 °C

Совместимость с другими строительными 
материалами

требования выполняются

Допустимое отклонение размера 
DIN 7715 T5 P3

требования выполняются

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 64 мм x 30 м 12 x 30 м 9035579

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 68 мм x 30 м 12 x 30 м 9035580

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 70 мм x 30 м 8 x 30 м 9035800

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 74 мм x 30 м 8 x 30 м 9035801

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 75 мм x 30 м 8 x 30 м 9016381

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 76 мм x 30 м 8 x 30 м 9035802

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 80 мм x 30 м 8 x 30 м 9035803

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 82 мм x 30 м 8 x 30 м 9035804

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 86 мм x 30 м 8 x 30 м 9035805

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 88 мм x 30 м 8 x 30 м 9049773

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 90 мм x 30 м 8 x 30 м 9016382

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 120 мм x 30 м 8 x 30 м 9016383

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 150 мм x 30 м 4 x 30 м 9035806

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 200 мм x 30 м 4 x 30 м 9035807

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 250 мм x 30 м 4 x 30 м 9035808

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 300 мм x 30 м 4 x 30 м 9035809

Паро- гидроизоляционная лента blaugelb DuoSL1050 Power One 350 мм x 30 м 4 x 30 м 9049772

blaugelb

Паро- гидроизоляционная лента DuoSL1050 Power One
Обеспечивает изоляцию с внутренней и наружной стороны и поддерживает низкий уровень влажности внутри шва — благодаря продуманному управлению движением влаги.

Интеллектуальное управление движением 
влаги в шве примыкания для использования 
с одной стороны — паро- гидроизоляционная 
лента blaugelb DuoSL1050 Power One.
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Праймер blaugelb в аэрозольной форме представляет собой улучшаю-
щий адгезию дисперсионный материал с содержанием каучука, пред-
назначенный для подготовки основания к приклеиванию изоляционных 
лент с нетканым покрытием. Демонстрирует усиливающее адгезию 
действие при нанесении на распространенные строительные матери-
алы. Применение праймера blaugelb в аэрозольной форме рекоменду-
ется при приклеивании изоляционных лент даже на сложные в работе 
строительные материалы. Благодаря быстрому высыханию продолжать 
работы можно почти сразу после нанесения праймера.

Праймер blaugelb в аэрозольной форме также можно использовать 
как аэрозольный клей. Материал отличается незначительным объе-
мом перераспыла (нежелательное распыление). При распылении струя 
праймера сфокусирована, но ее ширина достаточна для нанесения ма-
териала на поверхность. Распылительная головка с возможностью ре-
гулировки позволяет адаптировать струю распыления к особенностям 
процесса. Праймер blaugelb в аэрозольной форме можно наносить в 
любое время года. Работы разрешается выполнять даже при неболь-
ших минусовых температурах (до -5 °C).

Преимущества продукта

• Очень хорошая адгезия ленты к основанию
• Быстро высыхает
• Очень хорошая совместимость с почти любыми основаниями
• Очень экономный расход (ок. 6 м² на баллон)
• С варьируемой системой распылительной головки и аэрозольного 

клапана
• Без ароматических соединений
• Очень незначительный объем перераспыла (нежелательное распы-

ление)
• Со слабым запахом 
• Исключительное удобство в применении
• Готов к использованию
• Совместимость с профилями blaugelb Triotherm+, малое время  

высыхания ≤ 5 мин.
• Совместимость с большинством распространенных строительных 

материалов*

*Необходимо проводить предварительные испытания

Основной компонент дисперсионный каучуковый материал 
на основе растворителя

Цвет прозрачный

Способ отверждения высыхание на воздухе при испарении 
растворителя

Время высыхания ок. 5 мин. при +20 °C и отн. вл. 50 % 
(при более низких температурах 
время высыхания увеличивается, при 
более высоких — уменьшается)

Плотность (при +20 °C) 0,7 г/см³

Расход варьируется благодаря аэрозольному 
клапану с плавной регулировкой, 
обрабатываемая площадь ок. 6 м² на 
один баллон

Температура переработки оптимальная: от +15 до +25 °C 
(баллон, основание и окружающая 
атмосфера) 
минимальная: -5 °C 
(основание и окружающая атмос-
фера)

Температурная стойкость от -25 до +70 °C, краткосрочная до 
+80 °C

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой оригиналь-
ной упаковке в сухом непромерзаю-
щем помещении при температуре  
от +5 до +25 °C. Защищать от солнеч-
ных лучей и обеспечить достаточную 
вентиляцию.

Форма поставки баллон 500 мл

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Праймер blaugelb в аэрозольной форме 500 мл 12 x 500 мл 9066539

blaugelb

Праймер в аэрозольной форме
Улучшает адгезию и оптимизирует результат при использовании изоляционных лент с нетканым покрытием.

Праймер blaugelb в аэрозольной форме улучшает 
адгезию основания — «одним нажатием кнопки» 
Достаточно просто распылить праймер — дождаться 
его высыхания — приклеить ленту.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Всепогодная пленка blaugelb представляет собой изоляционное полот-
но толщиной 1,5 мм из полимер-модифицированных битумов в сочета-
нии с гибкой, стойкой к раздиру пленкой из полиэтилена высокой плот-
ности. Пленка по всей площади самоклеящаяся в холодном состоянии, 
предназначена для склеивания деталей фасада с созданием воздухо-, 
ветро- и водонепроницаемых соединений, а также для наружной изо-
ляции окон и дверей, например, дверей, ведущих на террасу, и окон, 
расположенных на уровне земли, а также для изоляции порогов. 

В местах соприкосновения строительных конструкций с почвой всепо-
годная пленка blaugelb защищает от проникновения не застаивающейся 
фильтрационной воды, например, воды выпадающих осадков, фильтра-
ционной воды, хозяйственной воды, капельной воды, не оказывающей 
на изоляционный материал давления или оказывающей незначительное 
давление (капиллярная и пленочная вода) согласно DIN 18195-4, безна-
порной воды согласно DIN 18195-5. Также пленка пригодна для исполь-
зования в целях изоляции стен и пола влажных помещений. 

Преимущества продукта

• Возможность использования в любое время года при температуре 
от -5 до +30 °C 
(Пленка: от +5 до +30 °C)

• Сразу после установки обеспечивает защиту от воды и ливневого 
дождя

• Влаго- и температуроустойчивость
• Высокая прочность адгезии при нанесении на большинство рас-

пространенных в строительстве оснований
• Гибкая и эластичная пленка, плотно прилегающая к основанию
• Толщина, равная 1,5 мм, гарантирует прочность и долговечность
• Превосходно подходит для применения в условиях сжатых сроков 

благодаря высокой скорости и простоте использования — не 
требуется высыхание

• Перфорированная защитная бумага, обеспечивающая простоту 
использования

• Совместима с битумами 
• Препятствует проникновению пара
• Класс стройматериалов Е (EN 13501-1 (В2)) 
• Проведены испытания согласно DIN 18195-2
• Изготовление с применением системы обеспечения качества по 

ISO 9001/EN 29001

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Класс стройматериалов 
DIN 13501

класс E (соответствует B2 согласно 
DIN EN 4102-1)

Значение sd 252 м (препятствует проникновению 
пара); эквивалентная толщина слоя 
воздуха относительно диффузии 
водяного пара µ=168 500

Коэффициент воздухопроницаемости воздухонепроницаемая

Ливнестойкость и водонепроницаемость 
DIN EN 1296 / 1928

непроницаемая

Совместимость с битумом
DIN 7864 TI

требования выполняются

Толщина пленки 1,5 мм

Устойчивость к перепадам температуры
DIN 18542

обеспечивается в диапазоне от -30 
до +80 °C

Сертификат соответствия для материалов, 
используемых для изоляции зданий 
DIN 18195-2

требования выполняются

Изоляция от почвенной влаги (капиллярная и 
пленочная вода), незастаивающейся фильтраци-
онной воды
DIN 18195-4

требования выполняются

Изоляция от безнапорной воды
DIN 18195-5

требования выполняются

Растяжение при приложении максимального 
усилия [%]
DIN EN 12311-1 Метод A

продольное s = ±13;  
поперечное s = ±20,7

Гибкость в холодном состоянии ≤ 30 °C

Цвет черный

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Всепогодная пленка blaugelb 150 x 1,5 мм
Одинарная перфорация 

4 x 20 м 0418868

Всепогодная пленка blaugelb 200 x 1,5 мм
Двойная перфорация

3 x 20 м 0418869

Всепогодная пленка blaugelb 250 x 1,5 мм
Двойная перфорация

2 x 20 м 0418870

Всепогодная пленка blaugelb 300 x 1,5 мм
Двойная перфорация

2 x 20 м 0418871

blaugelb

Всепогодная пленка
Идеальный продукт для долговечной изоляции внешнего уровня строительных конструкций, соприкасающихся с почвой.

Обеспечивает эффективную изоляцию даже 
в критических условиях — всепогодная 
пленка blaugelb.

Соответствующий праймер см. стр. 26
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Всепогодный битумный праймер blaugelb представляет собой повыша-
ющий адгезию материал на основе битумной эмульсии, используемый 
для подготовки поверхностей к приклеиванию всепогодной пленки 
blaugelb. Он специально предназначен для использования со всепо-
годной пленкой blaugelb.

Область применения
Всепогодный битумный праймер blaugelb готов к использованию и может 
применяться без подготовительных рабочих операций. Он идеально под-
ходит для предварительной обработки поверхности перед приклеивани-
ем всепогодной пленки blaugelb к деталям фасада, при внешней герме-
тизации окон и дверей, в первую очередь — в местах соприкосновения с 
почвой, например, при герметизации дверей, ведущих на террасы, окон, 
расположенных на уровне земли, а также при изоляции порогов. Также 
праймер используется при герметизации с помощью всепогодной плен-
ки blaugelb стен и полов влажных помещений.

Поскольку всепогодный битумный праймер blaugelb создан на основе 
битума, он может использоваться в точках соприкосновения с другими 
изоляционными материалами на основе битума. Всепогодный битум-
ный праймер blaugelb эффективно повышает адгезию при нанесении 
на распространенные строительные материалы.

Преимущества продукта

• Удобство в применении
• Готов к использованию
• Не содержит растворителей
• Экологичен
• Предназначен для использования со всепогодной пленкой 

blaugelb
• Повышает адгезию при нанесении на большинство распростра-

ненных строительных материалов*

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент водная дисперсия битума

Цвет черный

Способ отверждения затвердевание в результате  
испарения воды

Высыхание ок. 45 мин. при +23°C и отн. вл. 50 %

Плотность ок. 1,0 кг/л 

Расход от 0,10 до 0,15 л/м²

Температура переработки от +5 до +30 °C (основание и окружа-
ющий воздух)

Срок хранения 18 месяцев в невскрытой упаковке в 
сухом непромерзающем помещении 
при температуре от +5 до +25 °C 

Форма поставки ведро объемом 5 л

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Всепогодный битумный праймер blaugelb 5 л 0433208

blaugelb

Всепогодный битумный праймер
Повышающий адгезию, не содержащий растворителя грунтовочный материал на основе битума, предназначенный для всепогодной пленки blaugelb,

Обязательная операция при приклеивании 
всепогодной пленки blaugelb: нанесение 
подходящей грунтовки — всепогодного 
битумного праймера blaugelb.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Пленка blaugelb Basic для внутренней изоляции представляет собой 
специальную полимерную пленку, кашированную нетканым мате-
риалом. Пленка предназначена для непроницаемой для воздуха и 
защищающей от ветра изоляции примыканий со стороны помеще-
ния. Полотно отличается высокой эластичностью и прочностью на 
растяжение и потому очень хорошо компенсирует движения примы-
кающих к шву конструкций.

На пленку нанесена самоклеящаяся полоса, благодаря которой 
пленка крепится к раме быстро и без затруднений. Препятствую-
щая диффузии пара пленка обеспечивает эффективную изоляцию 
микроклимата в помещении от внешних условий, отвечает требо-
ваниям Постановления об энергосбережении (EnEV) и гарантирует 
профессиональный монтаж и изоляцию.

Преимущества продукта

• Воздухонепроницаемая и паронепроницаемая изоляция для 
внутреннего уровня согласно стандарту DIN 18542

• Гибкая и эластичная лента, воспринимающая движения  
строительных конструкций

• Высокая прочность ленты обеспечивает долгий срок службы
• Надежная изоляция микроклимата помещения от атмосферы
• Ливнестойкость
• На пленку может наноситься штукатурка и краска, что  

позволяет полностью скрыть пленку
• Материал сохраняет стойкость к ультрафиолету до 3 месяцев
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простота в использовании благодаря наличию самоклеящихся 

полос 
• Изоляция швов в соответствии с требованиями к надлежащему 

монтажу
• Изготовление с применением системы обеспечения качества 

по ISO 9001/EN 29001
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC 1 Plus

Материал непроницаемый для диффузии пара 
полимерный нетканый материал

Поведение при горении 
DIN EN 13501

класс E (соответствует B2 согласно 
DIN EN 4102-1)

Коэффициент проницаемости шва
DIN EN 12114

a << 0,1 м3 / [ч*м*(даПа)n] 
измеряемая инфильтрация воздуха 
отсутствует

Ливнестойкость
DIN EN 1027

≤ 1050 Па

Температурная стойкость от -40 до +80 °C

Масса на единицу площади ок. 180 г/м²

Значение sd
DIN EN ISO 12572

ок. 39 м

Температура переработки от +5 до +30 °C

Допустимое отклонение размера
DIN 7715 T5, класс P3

требования выполняются

Температура хранения от +1 до +20 °C

Срок хранения 12 месяцев при хранении в сухом 
месте в невскрытой оригинальной 
упаковке

Цвет синий

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Пленка blaugelb Basic для внутренней изоляции 90 мм x 30 м 6 x 30 м 0422083

Пленка blaugelb Basic для внутренней изоляции 120 мм x 30 м 4 x 30 м 0422084

Пленка blaugelb Basic для внутренней изоляции 200 мм x 30 м 2 x 30 м 0422085

blaugelb

Пленка Basic для внутренней изоляции
Для долговечной непроницаемой для воздуха скрытой внутренней изоляции.

Идеальная уплотнительная пленка для  
внутренней изоляции примыканий и  
деформационных швов.
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Пленка blaugelb Basic представляет собой специальную полимерную 
пленку, кашированную нетканым материалом. Она предназначена для 
непроницаемой для воздуха ливнестойкой наружной изоляции примы-
каний. Полотно отличается высокой эластичностью и прочностью на 
растяжение и потому очень хорошо компенсирует движения примыка-
ющих к шву конструкций.

На пленку нанесена самоклеящаяся полоса, благодаря которой пленка 
крепится к раме быстро и без затруднений. Пропускающая пар пленка 
обеспечивает эффективное высыхание шва и отвечает требованиям 
Постановления об энергосбережении (EnEV) и гарантирует профессио-
нальный монтаж и изоляцию.

Преимущества продукта

• Воздухонепроницаемая пропускающая пар изоляция для 
наружного уровня согласно стандарту DIN 18542

• Гибкая и эластичная лента, воспринимающая движения  
строительных конструкций

• Высокая прочность ленты обеспечивает долгий срок службы
• Гарантированное высыхание шва с выходом пара наружу
• ливнестойкость и защита от ветра
• На пленку может наноситься штукатурка и краска, что  

позволяет полностью скрыть пленку
• Материал сохраняет стойкость к ультрафиолету до 3 месяцев
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простота в использовании благодаря наличию самоклеящихся 

полос 
• Изоляция швов в соответствии с требованиями к надлежащему 

монтажу
• Изготовление с применением системы обеспечения качества 

по ISO 9001/EN 29001
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC 1 Plus

Материал проницаемый для диффузии пара 
полимерный нетканый материал

Поведение при горении 
DIN EN 13501

класс E (соответствует B2 согласно 
DIN EN 4102-1)

Коэффициент проницаемости шва
DIN EN 12114

a << 0,1 м3 / [ч*м*(даПа)n] 
измеряемая инфильтрация воздуха 
отсутствует

Ливнестойкость
DIN EN 1027

≤ 1050 Па

Температурная стойкость от -40 до +80 °C

Масса на единицу площади ок. 140 г/м²

Значение sd
DIN EN ISO 12572

ок. 0,05 м

Пластичность при -23 °C излом и трещины отсутствуют

Температура переработки от +5 до +30 °C

Допустимое отклонение размера
DIN 7715 T5, класс P3

требования выполняются

Температура хранения от +1 до +20 °C

Срок хранения 12 месяцев при хранении в сухом 
месте в невскрытой оригинальной 
упаковке

Цвет черный

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Пленка blaugelb Basic для наружной изоляции 90 мм x 50 м 3 x 50 м 0422087

Пленка blaugelb Basic для наружной изоляции 120 мм x 50 м 2 x 50 м 0422088

Пленка blaugelb Basic для наружной изоляции 200 мм x 50 м 2 x 50 м 0422089

blaugelb

Пленка Basic для наружной изоляции
Эффективная профессиональная наружная изоляция примыканий.

Идеальная уплотнительная пленка для  
внешней изоляции примыканий и  
деформационных швов.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Гибридный клей для пленки blaugelb, серый — это однокомпонент-
ный длительно эластичный клей на основе гибридного полимера, 
предназначенный для приклеивания пленок к корпусу здания. 

Разработанный как для внутренних, так и для наружных работ, гибрид-
ный клей для пленки blaugelb, серый, характеризуется стойкостью к 
воде, погодным воздействиям и ультрафиолету. Благодаря очень хо-
рошей адгезии его чаще всего можно использовать без грунтовочного 
слоя на практически любых материалах основы (в том числе влажных).  
Для простоты в использовании клею была придана более мягкая  
консистенция.

Преимущества продукта

• Отлично подходит для приклеивания пленок blaugelb,  
кашированных нетканым материалом 

• Удобен в нанесении благодаря мягкой консистенции
• Влаго- и температуроустойчивость
• Стойкость к погодным воздействиям и воде после затвердевания
• Может использоваться уже при температуре от 0 °C  

(окружающая среда и основа, без обледенения)
• Длительная эластичность, выравнивает неровности и  

компенсирует перемещения материала
• Не содержит силиконов, изоцианатов и растворителей
• Не подвергается коррозии
• Почти не имеет запаха
• Очень хорошо оштукатуривается после затвердевания
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• Класс стройматериалов B2 (DIN 4102) 
• Испытание согласно EMICODE EC1 Plus показало очень  

низкое содержание вредных веществ

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент 1-компонентный гибридный полимер

Цвет серый

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN 4102-4

B2

Скорость затвердевания 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 2 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 10 мин. 

Плотность 
DIN 53479

1,45 г/мл

Твердость по Шору А 50 ±5

Макс. допустимая деформация
DIN EN ISO 11600

25 %

Изменение объема 
DIN EN ISO 10563

-2…-3 об. %

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

> 900 %

Упругое восстановление формы после  
деформации
ISO 7389-B

> 70 %

Содержание растворителя отсутствует

Содержание изоцианатов отсутствует

Температура переработки окружающая среда От 0 до +40 °C 
основание От 0 до +35 °C

Температурная стойкость от -40 до +90 °C

Устойчивость к воздействию влаги водостойкость

Экологический сертификат EMICODE EC1 Plus 

Возможность оштукатуривания: очень хорошо оштукатуривается 
после затвердевания

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +5 до +25 °C

Форма поставки пакет из рукавного материала 600 мл

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Гибридный клей для пленки blaugelb, 600 мл, серый 12 пакетов 0426597

blaugelb

Гибридный клей для пленки, серый
Простота в использовании, надежное приклеивание.

Необходимое средство для приклеивания 
пленки blaugelb с внутренней и наружной 
стороны.
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Всесезонная пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL 
класса E представляет собой однокомпонентную полиуретановую 
монтажную пену, которая благодаря своей особой рецептуре может 
применяться при температуре от -20 до +30 °C. 

Специально разработанный состав пистолетной пены blaugelb 1K 
Premium Allseason XXL класса E позволяет добиться мелкоячеистой 
гомогенной структуры и равномерного высыхания без дополнитель-
ного увлажнения.

Область применения заполнение – изоляция – герметизация.
Для заполнения и изолирующего уплотнения монтажных швов окон 
и коробов для рольставен, для заполнения монтажных швов рам 
входных дверей (не в целях монтажа при отсутствии дополнительно-
го механического крепления). 

Преимущества продукта

• Возможность использования в любое время года при температуре 
окружающей среды и основы от -20 до +30 °C без увлажнения

• Выход пены достигает 65 литров, что позволяет заполнить  
полости значительного объема

• Превосходные показатели тепло- и звукоизоляции 
• Влаго- и температуроустойчивость
• Возможность работы при любых погодных условиях
• Не засоряющийся предохранительный клапан позволяет хранить 

пену в вертикальном или горизонтальном положении без потери 
газа-вытеснителя с более длительным сохранением стабильности 
при хранении

• Возможность универсального использования для заполнения, 
изоляции и герметизации

• Безопасный для озонового слоя вытесняющий газ
• Изготовление с применением системы обеспечения качества  

по ISO 9001
• Прекрасно подходит для применения в условиях сжатых сроков 

благодаря возможности быстрой обработки
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• Поведение при горении: класс Е по DIN EN 13501-1, соответствует 

B2 (DIN 4102-1) 
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Объемная плотность 10 – 12 кг/м³

Структура ячеек / консистенция мелкая

Период отсутствия липкости ок. 8 мин. (полоса 20 мм)

Пригодность для резки 9 – 12 мин. (полоса 20 мм)

Полная нагрузка допускается через 12 ч (полоса 20 мм)

Выход до 65 л при свободном заполнении 
пеной

Температура баллона при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+5 °C / +30 °C / +20 °C

Температура основания при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

-20 °C / +30 °C / +20 °C

Температура окружающей среды при  
выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

-20 °C / +30 °C / +20 °C

Прочность при растяжении 
В соответствии с DIN 53430

6 – 7 Н/см²

Относительное удлинение при растяжении
В соответствии с DIN 53430

Ок. 10 – 14 %

Предел прочности при сдвиге
В соответствии с DIN 53427

Ок. 3 – 4 Н/см²

Напряжение при сжатии на 10 %
В соответствии с DIN 53421

Ок. 1,5 – 2,5 Н/см²

Теплопроводность
DIN EN 12667:2001

Ок. 0,0374 Вт/(м*К)

Шумоизоляция швов проверенная шумоизоляция швов 
10 мм [RST,w (C;Ctr) ≥ 63 (-2;-4) дБ] 
20 мм [RST,w (C;Ctr) ≥ 63 (-1;-4) дБ]

Длительная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

От -40 до +80 °C

Краткосрочная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

+100 °C

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс E (обычная воспламеняемость) 
соответствует B2 (DIN EN 4102-1)

Срок хранения 
При хранении в сухом прохладном месте

15 месяцев в вертикальном и  
горизонтальном положении

Вид клапана предохранительный клапан

Цвет слоновая кость

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Всесезонная пистолетная пена blaugelb 1K Premium 
Allseason XXL класса E 750 мл, с PDR, D/GB

Баллон 12 x 750 мл 0419825

blaugelb

Пистолетная пена 1K Premium Allseason XXL класса E
Всесезонная монтажная пена — идеальное решение от blaugelb.

Надежный помощник в любое время года — 
пена blaugelb Premium Allseason XXL.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Пистолетная пена blaugelb 1K XXL класса E представляет собой 
однокомпонентную полиуретановую монтажную пену, рецептура 
которой обеспечивает максимальный выход продукта. Высокая ско-
рость выхода гарантирует быструю и эффективную работу даже при 
низких температурах — до -5 °C. 

Преимущества продукта

• Возможность использования при температуре окружающей 
среды и основания от -5 до +30 °C

• Высокая скорость обработки
• Выход пены достигает 45 литров, что позволяет заполнить 

полости значительного объема
• Превосходные показатели тепло- и звукоизоляции 
• Влаго- и температуроустойчивость
• Возможность работы при любых погодных условиях
• Не засоряющийся предохранительный клапан позволяет 

хранить пену в вертикальном или горизонтальном положении 
без потери газа-вытеснителя с более длительным сохранением 
стабильности при хранении

• Возможность универсального использования для заполнения, 
изоляции, герметизации

• Безопасный для озонового слоя вытесняющий газ
• Изготовление с применением системы обеспечения качества 

по ISO 9001
• Прекрасно подходит для применения в условиях сжатых сро-

ков благодаря возможности быстрой обработки
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• Поведение при горении: класс Е по DIN EN 13501-1, соответ-

ствует 
B2 (DIN 4102-1) 

• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 
согласно EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Объемная плотность 10 – 13 кг/м³

Структура ячеек / консистенция средняя — мелкая

Период отсутствия липкости ок. 7 мин (полоса 20 мм)

Пригодность для резки 8 – 10 мин. (полоса 20 мм)

Полная нагрузка допускается через 12 ч (полоса 20 мм)

Выход при объеме баллона, равном 500 мл до 45 л при свободном заполнении 
пеной

Температура баллона при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+5 °C / +30 °C / +20 °C

Температура основания при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

-5 °C / +30 °C / +20 °C

Температура окружающей среды при  
выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

-5 °C / +30 °C / +20 °C

Прочность при растяжении 
В соответствии с DIN 53430

8 Н/см²

Относительное удлинение при растяжении
В соответствии с DIN 53430

ок. 18 %

Предел прочности при сдвиге
В соответствии с DIN 53427

ок. 3 – 3,5 Н/см²

Напряжение при сжатии на 10 %
В соответствии с DIN 53421

ок. 2 – 3 Н/см²

Теплопроводность
DIN EN 12667:2001

ок. 0,0380 Вт/(м*К)

Шумоизоляция швов проверенная шумоизоляция швов 
10 мм [RST,w (C;Ctr) ≥ 60 (-2;-6) дБ] 
20 мм [RST,w (C;Ctr) ≥ 59 (-1;-5) дБ]

Длительная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

от -40 до +80 °C

Краткосрочная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

+100 °C

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс E (обычная воспламеняемость) 
соответствует B2 (DIN EN 4102-1)

Срок хранения 
При хранении в сухом прохладном месте

15 месяцев в вертикальном и  
горизонтальном положении

Вид клапана предохранительный клапан

Цвет слоновая кость

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Пистолетная пена blaugelb 1K XXL класса E 500 мл, 
с PDR, D/GB

Баллон 12 x 500 мл 0419830

blaugelb

Пистолетная пена 1K XXL класса E
Монтажная пена, отличающаяся необыкновенно высоким выходом — экономичное решение от blaugelb.

Высокий выход в сочетании с очень хорошими 
показателями тепло- и шумоизоляции — 
продукция blaugelb помогает держать расходы 
под контролем.
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Пистолетная пена blaugelb 1K B2 представляет собой однокомпонент-
ную полиуретановую монтажную пену, превосходно сохраняющую 
форму и обеспечивающую высокую адгезию. Объемная усадка и рас-
ширение после затвердевания незначительны. Быстрое затвердевание 
обеспечивает высокую эффективность и скорость выполнения работ.  
Пистолетная пена blaugelb 1K B2 точно дозируется, отличается  
высокой устойчивостью и не оседает при нанесении. Пена пригодна 
для заполнения больших пустот в несколько слоев.

Преимущества продукта

• Превосходная формоустойчивось, отсутствие объемной  
усадки и незначительное расширение после затвердевания

• Превосходная адгезия на почти любых встречающихся в  
строительстве основаниях*

• Очень хорошая шумо- и теплоизоляция
• Быстрое отверждение
• Разнообразные возможности применения
• Не содержит растворителей
• Устойчива к воздействию многих химических веществ, в том 

числе, растворителей, красок, масел и бензина
• Устойчива к старению, не разлагается, воздействию плесени и 

загниванию
• Изготовление с применением системы обеспечения качества 

по ISO 9001
• Поведение при горении B2 (DIN 4102-1)
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC1 Plus

Объемная плотность ок. 22 кг/м³

Структура ячеек / консистенция устойчивая; ок. 70 – 80 % ячеек — 
замкнутые

Период отсутствия липкости ок. 8 мин. (полоса 30 мм)

Пригодность для резки ок. 40 мин. (полоса 30 мм)

Полная нагрузка допускается через прим. 12 ч (полоса 30 мм)

Необходима установка распорок прим. на 2 ч (шов 30 мм)

Выход при объеме баллона, равном 750 мл до 45 л при свободном заполнении 
пеной

Температура баллона при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+5 °C / +30 °C / +20 °C

Температура основания при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+5 °C / +35 °C / +20 °C

Температура окружающей среды при  
выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+5 °C / +35 °C / +20 °C

Относительное удлинение при растяжении
DIN 53571

ок. 10 %

Предел прочности при сдвиге
ISO 1922

0,14 Н/мм²

Напряжение при сжатии на 10 %
DIN EN ISO 844

0,3 Н/мм²

Теплопроводность
DIN 52612

ок. 0,0367 Вт/(м*К)

Шумоизоляция швов проверенная шумоизоляция швов 
10 мм [RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-3) дБ] 
20 мм [RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-3) дБ]

Длительная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

от -40 до +90 °C

Краткосрочная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

+120 °C (макс. до 1 ч.)

Класс стройматериалов 
DIN 4102-1

B2 (обычная воспламеняемость)

Изменение объема 
DIN EN ISO 10563

< 3 %

Влагоемкость 
EN 1609

1 об. %

Срок хранения 
При хранении в сухом прохладном месте

18 месяцев, в вертикальном  
положении

Вид клапана силиконизированный  
предохранительный клапан

Цвет бежевый

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Пистолетная пена blaugelb 1K B2 750 мл, 
с PDR, D/GB

Баллон 12 x 750 мл 9022762

*Необходимо проводить предварительные испытания

blaugelb

Пистолетная пена 1K B2
Сохраняет форму и обеспечивает высокую адгезию — монтажная пена для разнообразных областей применения.

Многофункциональный продукт со  
множеством достоинств.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Монтажная пена blaugelb 2K Easysystem класса E представляет собой 
двухкомпонентную полиуретановую клей-пену, благодаря специальной  
рецептуре затвердевающую без дополнительного увлажнения.  
Благодаря реакции двух компонентов затвердевание происходит  
особенно быстро. В зависимости от ширины пазов одного баллона  
монтажной пены blaugelb 2K Easysystem класса E достаточно для  
установки 2 или 3 межкомнатных дверей. 

Преимущества продукта

• Очень высокая скорость затвердевания без дополнительного 
увлажнения

• Удобная активация с помощью поворотного язычка
• Высокая прочность склеивания
• Выход в объеме до 10 л при свободном заполнении пеной, 

благодаря чему содержимого баллона достаточно для уста-
новки 2 или 3 дверных рам

• Превосходные показатели тепло- и звукоизоляции 
• Влаго- и температуроустойчивость
• Не засоряющийся предохранительный клапан позволяет 

хранить пену в вертикальном или горизонтальном положении 
без потери газа-вытеснителя с более длительным сохранением 
стабильности при хранении

• Оптимальная дозировка без капель и загрязнений
• Безопасный для озонового слоя вытесняющий газ
• Изготовление с применением системы обеспечения качества 

по ISO 9001
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• Поведение при горении: класс Е по DIN EN 13501-1, соответ-

ствует 
B2 (DIN 4102-1) 

• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 
согласно EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Объемная плотность 25 – 35 кг/м³

Структура ячеек / консистенция очень мелкая

Период отсутствия липкости ок. 8 мин. (в зависимости от протека-
ния реакции внутри баллона)

Пригодность для резки 9 – 12 мин. (полоса 30 мм)

Полная нагрузка допускается через прим. 3 ч (полоса 30 мм)

Необходима установка распорок 30 мин. (полоса 30 мм)

Выход до 10 л при свободном заполнении 
пеной

Температура баллона при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+10 °C / +25 °C / +20 °C

Температура основания при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+5 °C / +30 °C / +20 °C

Температура окружающей среды при  
выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+5 °C / +30 °C / +20 °C

Прочность при растяжении 
В соответствии с DIN 53430

13 – 15 Н/см²

Относительное удлинение при растяжении
В соответствии с DIN 53430

ок. 23 – 28 %

Предел прочности при сдвиге
В соответствии с DIN 53427

ок. 8 – 10 Н/см²

Напряжение при сжатии на 10 %
В соответствии с DIN 53421

ок. 8 – 10 Н/см²

Теплопроводность
DIN EN 12667:2001

ок. 0,0259 Вт/(м*K)

Шумоизоляция швов проверенная шумоизоляция швов 
10 мм [RST,w (C;Ctr) ≥ 60 (-1;-5) дБ] 
20 мм [RST,w (C;Ctr) ≥ 59 (-1;-4) дБ]

Длительная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

От -40 до +80 °C

Краткосрочная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

+100 °C

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс E (обычная воспламеняемость) 
соответствует B2 (DIN EN 4102-1)

Срок хранения 
При хранении в сухом прохладном месте

18 месяцев в вертикальном и  
горизонтальном положении

Вид клапана предохранительный клапан

Цвет светло-зеленый

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Монтажная пена blaugelb 2K Easysystem класса E 400 мл,  
с PDR, D/GB 

Баллон 12 x 400 мл 0419828

blaugelb

Монтажная пена 2K Easysystem класса E
Двухкомпонентная полиуретановая монтажная пена для монтажа дверных рам с инновационным устройством активации с помощью поворотного язычка.

Практичная система, упрощающая работу, и 
превосходные характеристики монтажной 
пены blaugelb 2K Easysystem обуславливают 
популярность этого продукта.
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blaugelb

Профессиональная быстротвердеющая пена для рам 2K Profi
Двухкомпонентная полиуретановая клей-пена для монтажа дверных рам.

Идеальное решение для монтажа дверных рам — 
быстрого, простого и надежного.

Профессиональная быстротвердеющая пена для рам blaugelb 2K Profi 
представляет собой полиуретановую монтажную клей-пену, затверде-
вающую без участия газа-вытеснителя. Благодаря соединению двух 
компонентов во входящей в комплект поставки фиксированной сме-
сительной трубке затвердевание происходит очень быстро. В течение 
прим. 20 мин. после нанесения необходимо установить соответствую-
щие распорки, в случае монтажа межкомнатных дверей дополнитель-
ная механическая фиксация не требуется.

Область применения: склеивание — уплотнение
Профессиональная быстротвердеющая пена для рам blaugelb 2K Profi 
идеально подходит для быстрого монтажа рам межкомнатных и вход-
ных дверей (не использовать для монтажа при отсутствии дополни-
тельной механической фиксации). Пригодна для крепления деревянных 
дверных рам, подоконников, ступеней. Максимальная ширина швов при 
монтаже дверных рам равна 30 мм. В зависимости от ширины пазов 
одного сдвоенного картриджа профессиональной быстротвердеющей 
пены для рам blaugelb 2K Profi достаточно для установки 1 или 2 рам 
межкомнатных дверей.
Профессиональная быстротвердеющая пена для рам blaugelb 2K Profi 
отличается превосходной адгезией ко всем представленным в строи-
тельстве основаниям (за исключением полиэтилена, полипропилена, 
политетрафторэтилена, силиконов, масел, консистентных смазок, сма-
зок для форм или аналогичных материалов). Необходимо проводить 
предварительные испытания.

Затвердевшая пена имеет преимущественно закрытые ячейки, устойчива  
к загниванию и старению, но не к воздействию ультрафиолетового  
излучения.

Преимущества продукта

• Чрезвычайно быстрое затвердевание без увлажнения
• Без газа-вытеснителя
• Высокая прочность склеивания 
• Пригодность для резки прим. через 5 минут
• Необходима установка распорок прим. на 20 минут
• Влаго- и температуроустойчивость
• Изготовление с применением системы обеспечения качества 

по ISO 9001:2008
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• Класс стройматериалов B2 (DIN 4102-1) 

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Объемная плотность ок. 46 кг/м³

Структура ячеек / консистенция ок. 70 – 80 % ячеек — замкнутые

Период отсутствия липкости ок. 1 мин. (полоса 30 мм)

Пригодность для резки ок. 5 мин. (полоса 30 мм)

Полная нагрузка допускается через прим. 2 ч (полоса 30 мм)

Необходима установка распорок прим. 20 мин. (шов 30 мм)

Выход до 5,5 л при свободном заполнении 
пеной

Температура баллона при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+10 °C / +30 °C / +20 °C

Температура основания при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+10 °C / +35 °C / +20 °C

Температура окружающей среды при  
выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+10 °C / +35 °C / +20 °C

Вторичное расширение отсутствует

Относительное удлинение при разрыве
DIN 53571

ок. 25 %

Предел прочности при сдвиге
DIN 53427

ок. 0,14 Н/см²

Предел прочности при сжатии
DIN 53421

ок. 0,3 Н/см²

Теплопроводность
DIN 52612

ок. 0,033 Вт/(м*К)

Влагоемкость
DIN 53428

2 об. %

Паропроницаемость 70 г/м² за 24 ч

Длительная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

от -40 до +90 °C

Краткосрочная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

+120 °C (макс. 1 ч.)

Класс стройматериалов 
DIN 4102-1

B2

Срок хранения 
При хранении в сухом прохладном месте

9 месяцев

Цвет бежевый

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Профессиональная быстротвердеющая пена  
для рам blaugelb 2K Profi 210 мл, D/GB 

16 картриджей 0223417
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Компетентно. Честно. Надежно.

Очиститель для пистолета blaugelb предназначен для удаления свежей полиу-
ретановой пены и отличается высокой эффективностью. Средство было раз-
работано для очистки дозирующих пистолетов blaugelb, но может применяться 
и для очистки других дозирующих пистолетов. Входящая в комплект поставки 
красная распылительная насадка позволяет удалять следы свежей полиурета-
новой пены с других поверхностей.

Преимущества продукта

• Эффективное очищение
• Полностью растворяет свежую полиуретановую пену, что позволяет без 

труда удалить загрязнения
• При условии регулярного применения продлевает срок службы и обеспе-

чивает исправную работу дозирующих пистолетов blaugelb
• Назначение для очищения дозирующих пистолетов, а также других пред-

метов и поверхностей
• В комплект входит соединительное кольцо, специально разработанное 

для дозирующих пистолетов blaugelb
• Входящая в комплект поставки красная распылительная насадка позво-

ляет распылять очищающее средство на другие поверхности и предметы
• Безопасный для озонового слоя вытесняющий газ
• Изготовление с применением системы обеспечения качества  

по ISO 9001

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Очиститель для пистолета blaugelb 500 мл Баллон 12 x 500 мл 0419829

blaugelb

Очиститель для пистолета
Эффективная очистка дозирующего пистолета blaugelb и удаление свежей полиуретановой пены.

blaugelb

Пистолет для пены
Надежный инструмент для бытового использования.

Пистолет для пены blaugelb — многофункциональный инструмент для нане-
сения пистолетной пены blaugelb. Пистолет отличается прочностью и долго-
вечностью, необходимыми для постоянного использования, а особенности его 
конструкции гарантируют удобство эксплуатации. Для оптимизации нанесения 
и дозирования полиуретановой пены конструкции баллона с пеной и пистолета 
для пены должны быть согласованы. Пистолет для пены blaugelb совместим 
с клапанами и адаптерами баллонов пистолетных пен blaugelb, точность их 
прилегания специально проверялась.

Преимущества продукта

• Высококачественный пистолет для пены
• Прочный металлический корпус
• Точная настройка дозирования с помощью регулятора
• Адаптер и игла с покрытием против прилипания 
• Специальный профессиональный набор уплотнителей обеспечивает 

четырехуровневую герметизацию иглы

Размеры 36 x 16,5 x 5,5 см (Д x Ш x В)

Применение баллоны с полиуретановой пеной с адаптером 
blaugelb

Масса 330 г

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Пистолет для пены blaugelb 1 шт. 0361772
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Пистолет для пены blaugelb MultiPro — многофункциональный профессиональ-
ный инструмент для нанесения пистолетной пены blaugelb. Пистолет отличается 
прочностью и долговечностью, необходимыми для постоянного использования, а 
особенности его конструкции гарантируют удобство эксплуатации.
Трубка пистолета для пены blaugelb MultiPro может плавно поворачиваться в лю-
бую сторону, благодаря чему пену удается нанести даже в углах и других трудно-
доступных точках.

В комплект поставки пистолета для пены blaugelb MultiPro входит комплект до-
зирующих наконечников, состоящий из двух удлиняющих трубок для защиты 
пистолета от повреждений и износа, двух прозрачных наконечников для точного 
нанесения пены в требуемых местах и заполнения небольших полостей, а также 
двух красных насадок для изоляции элементов многослойных теплоизоляционных 
систем.

Преимущества продукта

• Высококачественный пистолет для пены
• Прочный металлический корпус
• Положение трубы пистолета плавно регулируется, что позволяет нано-

сить пену даже в труднодоступных местах
• Точная настройка дозирования с помощью регулятора
• Адаптер и игла с покрытием против прилипания 
• Специальный профессиональный набор уплотнителей обеспечивает 

четырехуровневую герметизацию иглы

Размеры 36 x 16,5 x 5,5 см (Д x Ш x В)

Применение баллоны с полиуретановой пеной с адаптером 
blaugelb

Масса 358 г

Комплект поставки пистолет с набором соответствующих  
дозирующих наконечников

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Пистолет для пены blaugelb MultiPro 1 шт. 0400406

blaugelb

Пистолет для пены MultiPro
Этот многофункциональный инструмент, позволяющий наносить пену даже в труднодоступных местах, делает больше, чем требуют стандарты.

Вы знали, что используемый пистолет для  
пены имеет большое значение для качества  
и структуры пены, а также для ее конечного  
объема?

Познакомьтесь с нашими изделиями,  
предназначенными для совместного  
использования.
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Компетентно. Честно. Надежно.

blaugelb

Силикон Alkoxy
Для профессиональной герметизации примыканий, конструкционных и деформационных швов.

Являясь важной составляющей системы  
герметизации, силикон blaugelb Alkoxy  
особенно хорошо подходит для изоляции  
на внешнем уровне шва.

Силикон blaugelb Alkoxy — это однокомпонентный герметик на базе 
алкоксильных соединений, имеющий нейтральный тип отверждения. 
Разработанный для наружных работ, силикон blaugelb Alkoxy харак-
теризуется отсутствием выцветания, а также стойкостью к погодным 
воздействиям и ультрафиолету. Благодаря хорошей начальной адге-
зии его чаще всего можно использовать без грунтовочного слоя на 
практически любых материалах основы, распространенных в строи-
тельстве. Образование поверхностной пленки происходит с неболь-
шой задержкой, что обеспечивает удобство в работе. 

Преимущества продукта

• Идеально подходит для герметизации примыканий,  
конструкционных и деформационных швов 

• Удобство в использовании благодаря задержке при образовании 
поверхностной пленки

• Удобство в применении
• Очень хорошая адгезия при нанесении на почти все  

распространенные строительные материалы*
• Влаго- и температуроустойчивость
• Материал характеризуется отсутствием выцветания, а также 

стойкостью к погодным воздействиям и ультрафиолету после 
затвердевания

• Длительная эластичность, выравнивает неровности и  
компенсирует перемещения материала

• Не подвергается коррозии
• Почти не имеет запаха
• Очень хорошо окрашивается, соответствие стандарту  

DIN 52452-A1
• Класс стройматериалов Е (DIN EN 13501-1) 
• Испытание согласно EMICODE EC1 Plus показало очень  

низкое содержание вредных веществ

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Цвет RAL 9010 белый, RAL 9016 белый, 
RAL 8007 коричневый, прозрачный

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс E

Скорость затвердевания 
при 20°C и отн. вл. 65%

ок. 1,5 – 2 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 20°C и отн. вл. 65%

ок. 15 – 20 минут 

Плотность 
DIN EN ISO 10563

1,03 г/мл 

Твердость по Шору А 
DIN 53505

20 ±5

Макс. допустимая деформация 25 %

Изменение объема 
DIN EN 15651-1:2012

До -10 об. %

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

600 %

Упругое восстановление формы после  
деформации
ISO 7389-B

> 80 %

Температура переработки окружающая среда От +5 до +35 °C 
основание От +5 до +35 °C

Температурная стойкость от -40 до +150 °C

Стойкость не выцветает, стойкий к ультрафиоле-
ту и погодным воздействиям

Экологический сертификат EMICODE EC1 Plus

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Силикон blaugelb Alkoxy RAL 9016, белый, 310 мл 12 картриджей 0426583

Силикон blaugelb Alkoxy, прозрачный, 310 мл 12 картриджей 0426586

Силикон blaugelb Alkoxy RAL 9016, белый, 600 мл 12 пакетов 0426587

Силикон blaugelb Alkoxy, прозрачный, 600 мл 12 пакетов 0426589
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blaugelb

Силикон Alkoxy UniPLUS
Для профессиональной герметизации деформационных швов в строительных конструкциях.

Силикон blaugelb универсального  
применения, отличающийся малыми  
затратами времени при нанесении.

Силикон blaugelb Alkoxy UniPLUS — это однокомпонентный герметик 
нейтрального отверждения на базе алкоксильных соединений для 
профессиональной герметизации примыканий, конструкционных и 
деформационных швов. Само название говорит о его выдающихся 
свойствах: благодаря своей универсальности он может применяться  
в широком спектре работ, а его дополнительное преимущество  
заключается в более быстром отверждении.

Преимущества продукта

• Идеально подходит для герметизации примыканий, конструк-
ционных и деформационных швов при наружных работах 

• Удобство в применении
• Макс. общая деформация 25 % 
• Не подвергается коррозии
• Практически не имеет запаха
• Не содержит растворителей
• Очень хорошая адгезия при нанесении на большинство рас-

пространенных строительных материалов*
• Влаго- и температуроустойчивость
• Не выцветает, стойкость к погодным воздействиям, ультрафи-

олету и воде после затвердевания
• Возможна окраска соответствующими красками*
• Класс стройматериалов Е (DIN EN 13501-1)

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент 1-компонентный полисилоксан / 
алкоксильные соединения

Цвет белый, прозрачный

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс стройматериалов Е

Скорость затвердевания 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 2,5 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 15 – 20 минут 

Плотность 
ISO 2811-1

1,01 г/мг, прозрачный и белый

Твердость по Шору А 
ISO 868

ок. 17

Макс. допустимая общая деформация 25 %

Изменение объема 
ISO 10563

до -8 об. % 

Относительное удлинение при разрыве 
ISO 8339-A

300 % 

Упругое восстановление формы после дефор-
мации 
ISO 7389-A

ок. 85 % 

Температура переработки от +5 до +40 °C 
(основание и окружающий воздух)

Температурная стойкость от -40 до +140 °C

Стойкость не выцветает, стойкий к ультрафиолету 
и погодным воздействиям

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Силикон blaugelb Alkoxy UniPLUS белый 300 мл 25 картриджей 0433182 

Силикон blaugelb Alkoxy UniPLUS прозрачный 300 мл 25 картриджей 0433183
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Компетентно. Честно. Надежно.

blaugelb

Силикон Oxym
Для профессиональной герметизации примыканий, конструкционных и деформационных швов.

Являясь важно составной частью системы  
герметизации, силикон blaugelb Oxym  
особенно хорошо подходит для изоляции  
на внешнем уровне шва.

Силикон blaugelb Oxym — это однокомпонентный герметик на базе 
оксимных соединений, имеющий нейтральный тип отверждения. 
Разработанный для наружных работ, силикон blaugelb Oxym харак-
теризуется отсутствием выцветания, а также стойкостью к погодным 
воздействиям и ультрафиолету. Благодаря хорошей начальной адге-
зии его чаще всего можно использовать без грунтовочного слоя на 
практически любых материалах основы, распространенных в стро-
ительстве. Он не подвергается охрупчиванию и коррозии, в нем не 
возникают белесые места и микротрещины.

Преимущества продукта

• Идеально подходит для герметизации примыканий,  
конструкционных и деформационных швов 

• Без белесых мест, охрупчивания или микротрещин
• Удобство в применении
• Очень хорошая адгезия при нанесении на большинство  

распространенных строительных материалов*
• Влаго- и температуроустойчивость
• Материал характеризуется отсутствием выцветания, а также 

стойкостью к погодным воздействиям и ультрафиолету после 
затвердевания

• Длительная эластичность, выравнивает неровности и  
компенсирует перемещения материала

• Не подвергается коррозии
• Совместимость с красками согласно DIN 52452-A1
• Класс стройматериалов Е (DIN EN 13501-1) 

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Цвет RAL 9010 белый, прозрачный

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс E

Скорость затвердевания 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 2 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 7 мин. 

Плотность 
DIN 53479

1,03 г/мл (прозрачный) 
1,25 г/мл (белый)

Твердость по Шору А 
DIN 53505

22 ±5

Макс. допустимая деформация
DIN EN ISO 11600

25 %

Изменение объема 
EN 15651-1:2012

до -10 об. %

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

600 %

Упругое восстановление формы после дефор-
мации
ISO 7389-B

> 90 %

Температура переработки окружающая среда От +5 до +35 °C 
основание От +5 до +35 °C

Температурная стойкость от -60 до +150 °C

Стойкость не выцветает, стойкий к ультрафиоле-
ту и погодным воздействиям

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Силикон blaugelb Oxym RAL 9010, белый, 310 мл 12 картриджей 0426591

Силикон blaugelb Oxym, прозрачный, 310 мл 12 картриджей 0426592

Силикон blaugelb Oxym RAL 9010, белый, 600 мл 12 пакетов 0426593

Силикон blaugelb Oxym, прозрачный, 600 мл 12 пакетов 0426594
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blaugelb

Акриловый герметик Acryl
Для соответствующей действующим требованиям герметизации примыканий и конструкционных швов при отсутствии значительных движений.

Акриловый герметик blaugelb Acryl — это 
идеальное решение при герметизации 
малоподвижных швов внутри помещений.

Акриловый герметик blaugelb Acryl представляет собой одно-
компонентный герметик нейтрального отверждения на акрилат-
но-дисперсионной основе, предназначенный для соответствующей 
действующим требованиям герметизации швов, в малой степени 
подверженных деформации. Благодаря хорошей начальной адге-
зии его чаще всего можно использовать без грунтовочного слоя на 
практически любых материалах основы, распространенных в строи-
тельстве. Демонстрирует очень хорошую адгезию к пористым, впи-
тывающим материалам.

Возможна окраска акрилового герметика blaugelb Acryl большин-
ством распространенных красок (учитывать растяжение). Образо-
вание поверхностной пленки занимает ок. 25 минут.

Преимущества продукта

• Отлично подходит для герметизации примыканий и  
конструкционных швов внутри помещений 

• Удобство в применении
• Практически не имеет запаха
• Не содержит растворителей
• Очень хорошая адгезия к большинству распространенных  

в строительстве пористых, в том числе, слегка влажных  
материалов*

• После затвердевания устойчив к воздействию влаги и  
температур

• Не выцветает, влагостоек после затвердевания
• Возможна окраска соответствующими красками 
• Класс стройматериалов Е (DIN EN 13501-1) 

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент 1-компонентная акрилатная  
дисперсия

Цвет белый

Способ отверждения затвердевание в результате  
испарения воды

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

Класс стройматериалов Е

Скорость затвердевания 
при +23°C и отн. вл. 50 %

ок. 0,2 – 0,3 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки ок. 25 мин. при +23°C и отн. вл. 50 %

Плотность 
ISO 2811-1

1,56 г/см³

Твердость по Шору А 
ISO 868

Ок. 40

Макс. допустимая общая деформация 12,5 %

Изменение объема 
ISO 10563 EN 15651-1:2012

до -30 об. % 

Относительное удлинение при разрыве 
ISO 8339-A

200 % 

Упругое восстановление формы после  
деформации

нет данных

Температура переработки. окружающая среда От +5 до +40 °C 
основание От +5 до +40 °C

Температурная стойкость от -20 до +80 °C

Стойкость не подвержен выцветанию, устойчив 
к ультрафиолетовому излучению 
и погодным воздействиям после 
затвердевания

Срок хранения 18 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +10 до +25 °C 

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Акриловый герметик белый blaugelb Acryl 300 мл 25 картриджей 0263268
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Компетентно. Честно. Надежно.

blaugelb

Гибридный полимер Crystal
Герметик и клей для совершенно прозрачных соединений.

Дело ясное: склеивание и герметизация 
гибридным полимером blaugelb Crystal

Гибридный полимер blaugelb Crystal представляет собой однокомпо-
нентный герметик и клей с длительной эластичностью, при затвердева-
нии приобретающий полную прозрачность. Рецептура, разработанная 
на основе гибридного полимера, отличается высокой начальной адге-
зией, а также быстрым отверждением.

Благодаря полной прозрачности гибридный полимер blaugelb Crystal 
идеально подходит для склеивания стекла или приклеивания на стек-
ло в помещениях; также он может использоваться для многих других 
целей (не в качестве герметика для остекления). Гибридный полимер 
blaugelb Crystal устойчив к воде и погодным воздействиям, а также мно-
гим химическим веществам.

Благодаря высокой начальной адгезии его чаще всего можно исполь-
зовать без грунтовочного слоя на практически любых материалах ос-
новы (в том числе влажных). 

Преимущества продукта

• Универсальное применение для герметизации и склеивания
• Полная прозрачность
• Удобство в применении
• Влаго- и температуроустойчивость
• Обеспечивается устойчивость к погодным воздействиям
• Длительная эластичность, выравнивает неровности и  

компенсирует перемещения материала
• Не содержит силиконов, изоцианатов и растворителей
• Не подвергается коррозии
• Без запаха
• Прекрасно подходит для применения в условиях сжатых  

сроков благодаря возможности быстрой обработки
• Затвердевание снаружи внутрь при контакте с влагой воздуха
• Очень хорошо окрашивается, соответствие стандарту  

DIN 52452-A1*, возможна окраска «мокрый по мокрому»
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• Класс стройматериалов Е (DIN EN 13501-1)

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент 1-компонентный гибридный полимер

Цвет полная прозрачность

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс E

Скорость затвердевания 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 2 – 3 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 10 мин. 

Плотность 
DIN 53479

1,04 г/мл

Твердость по Шору А 
DIN 53505

38 ±5

Макс. допустимая деформация 
DIN EN ISO 11600

20 %

Изменение объема 
DIN EN ISO 10563

-3…-4 об. %

Прочность при растяжении 
DIN 53504

2,4 Н/мм2

Прочность на растяжение и сдвиг 
DIN 53504

1,0 Н/мм²

Модуль упругости 100 % 
DIN EN ISO 8339

0,8 Н/мм²

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

300 %

Упругое восстановление формы после  
деформации
ISO 7389-B

> 75 %

Содержание растворителя отсутствует

Содержание изоцианатов отсутствует

Температура переработки окружающая среда От 0 до +40 °C 
основание От 0 до +35 °C

Температурная стойкость от -40 до +90 °C

Устойчивость к воздействию влаги водостойкость

Возможность окраски очень хорошо окрашивается, соответ-
ствие стандарту DIN 52452-A1, воз-
можна окраска «мокрый по мокрому»

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Гибридный полимер blaugelb Crystal, 290 мл,  
прозрачный

12 картриджей 0426600
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Клей и герметик blaugelb Multikraft Extrem — это быстротвердеющий 
эластичный 1-компонентный материал на основе гибридного поли-
мера с повышенной начальной адгезией (высокая липкость). Затвер-
девает при реакции с влагой, нейтрального отверждения, почти не 
имеет запаха.

Благодаря высокой начальной адгезии его чаще всего можно ис-
пользовать без грунтовочного слоя на практически любых материа-
лах основы (в том числе влажных). Также может использоваться для 
природного камня. 

Преимущества продукта

• Очень хорошая адгезия с самого начала
• Чаще всего можно использовать без грунтовочного слоя,  

в том числе на влажных основах
• Универсальное применение для склеивания и герметизации
• Водостойкость и устойчивость к морской воде
• Материал характеризуется отсутствием выцветания, а также 

стойкостью к погодным воздействиям и ультрафиолету.
• Простой в использовании
• Длительная эластичность после затвердевания, компенсация 

перемещений 
• Компенсация механических напряжений
• Подходит для пористых основ, например, природного камня, 

мрамора, гранита 
• Очень хорошо окрашивается, соответствие стандарту  

DIN 52452-A1* 
• Возможна окраска «мокрый по мокрому»
• Не содержит силиконов, кислот, изоцианатов и растворителей
• Не подвергается коррозии
• Почти не имеет запаха

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент 1-компонентный гибридный полимер

Цвет белый

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN EN 13501-1

класс E

Скорость затвердевания 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 2 – 3 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 10 мин. 

Плотность 
DIN 53479

1,67 г/мл

Твердость по Шору А 
DIN 53505

40 ±5

Макс. допустимая деформация
DIN EN ISO 11600

20 %

Изменение объема 
DIN EN ISO 10563

-3…-4 об. %

Прочность при растяжении 
DIN 53504

1,8 Н/мм2

Прочность на растяжение и сдвиг 
DIN 53504

0,9 Н/мм²

Модуль упругости 100 % 
DIN EN ISO 8339

0,75 Н/мм²

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

750 %

Упругое восстановление формы после  
деформации
ISO 7389-B

> 75 %

Содержание растворителя отсутствует

Содержание изоцианатов отсутствует

Температура переработки окружающая среда От 0 до +40 °C 
основание От 0 до +35 °C

Температурная стойкость от -40 до +90 °C

Устойчивость к воздействию влаги водостойкость, устойчивость к 
морской воде

Возможность окраски очень хорошо окрашивается, соответ-
ствие стандарту DIN 52452-A1, воз-
можна окраска «мокрый по мокрому"

Срок хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Клей и герметик blaugelb Multikraft Extrem 290 мл, белый 12 картриджей 0322091

blaugelb

Клей и герметик Multikraft Extrem
Высокоэффективное склеивание и герметизация с компенсацией механических напряжений даже при экстремальных требованиях.

Клей и герметик blaugelb Multikraft Extrem  
гарантирует высокую эффективность с  
самого начала.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Клей blaugelb RC 600 черного цвета представляет собой однокомпо-
нентный, долго сохраняющий эластичность клеящий и изолирующий 
материал для фиксации стеклопакетов в окнах RC2 и RC3. 

Область применения фиксация стеклопакетов с целью обеспечения 
взломоустойчивости в соответствии с требованиями DIN EN 1627, не-
посредственное приклеивание стекла в окнах и дверях из ПВХ, дере-
ва и алюминия, для фиксации и изоляции при создании металлокон-
струкций и в строительстве, для фиксации и изоляции дверных рам, 
подоконников, плит, панелей, планок, деревянных конструкций и кон-
струкций из других материалов. Клей демонстрирует очень хорошую 
совместимость с лакокрасочными материалами в соответствии со 
стандартом DIN 52452-A1*, возможна окраска «мокрый по мокрому»

Преимущества продукта

• Проведены испытания согласно требованиям к клеевым соедине-
ниям в окнах со стеклопакетами согласно RC 2 и RC 3

• Возможно использование в сертифицированных элементах, 
прошедших испытания согласно требованиям RC 2

• Проверенная совместимость с материалами рамки стеклопакетов
• Влаго- и температуроустойчивость
• Материал характеризуется стойкостью к погодным воздействиям 

и ультрафиолету, а также отсутствием выцветания
• Сохраняющаяся долгое время эластичность, выравнивание 

неровностей и компенсация движения материала
• Не содержит силиконов, изоцианатов, растворителей, галогенов 

и кислот
• Не вызывает коррозии, почти не имеет запаха
• Универсальное применение для склеивания и герметизации
• Класс стройматериалов B2 (DIN 4102) 
• Проведены испытания согласно ISO 11600-F+G-25LM
• Испытание согласно EMICODE EC1 Plus показало очень низкое 

содержание вредных веществ
• Изготовление с применением системы обеспечения качества  

по ISO 9001:2008

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент 1-компонентный гибридный полимер

Цвет черный

Способ отверждения полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов 
DIN 4102-4

B2

Скорость затвердевания 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 3 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки 
при 23 °C и отн. вл. 50 %

ок. 6 мин. 

Плотность 
DIN 53479

1,50 г/мл

Твердость по Шору А 
DIN 53505

55 +/-5

Макс. допустимая деформация 20 %

Изменение объема 
DIN EN ISO 10563

ок. -4 об. %

Напряжение при 100% растяжении 
DIN EN ISO 8339

2,3 Н/мм²

Прочность при растяжении 
DIN 53504

3,6 Н/мм2

Прочность на растяжение и сдвиг 
DIN 53504

1,5 Н/мм²

Модуль упругости 100 % 
DIN EN ISO 8339

2,4 Н/мм²

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

400 %

Упругое восстановление формы после  
деформации
ISO 7389-B

> 75 %

Содержание растворителя отсутствует

Содержание изоцианатов отсутствует

Температура переработки окружающая среда От 0 до +40 °C 
основание От 0 до +35 °C

Температурная стойкость от -40 до +90 °C

Устойчивость к воздействию влаги водостойкость

Экологический сертификат EMICODE EC1 Plus 

Возможность окраски очень хорошо окрашивается согласно 
классификации стандарта DIN 52452-A1, 
возможна окраска "мокрый по мокрому"

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Клей blaugelb RC черного цвета, 600 мл 20 пакетов 9016418

blaugelb

Клей RC
Проверенная и сертифицированная защита.

Клей blaugelb RC для эффективной  
защиты окон от взлома.
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Ручной пресс blaugelb для пакетов — идеальный инструмент для нанесения герме-
тиков и клея, упакованных в пакеты из рукавного материала и картриджи. Пресс 
отличается прочностью и долговечностью, необходимыми для постоянного ис-
пользования, а особенности его конструкции гарантируют удобство эксплуатации.

Ручной пресс blaugelb для пакетов многофункционален — в него можно устанав-
ливать как пакеты из рукавного материала объемом до 600 мл, так и картриджи 
объемом 290 мл, 300 мл и 310 мл. 

Преимущества продукта

• Высококачественный ручной пресс для картриджей с однокомпонентными 
материалами и пакетов из рукавного материала

• Передаточное отношение 17:1
• Массивный толкатель отлично подходит для работы с вязкими материалами
• подвижная алюминиевая трубка

Размеры 54 x 22 x 7,5 см (Д x Ш x В)

Применение пакеты из рукавного материала объемом до 600 мл
картриджи объемом 290 мл, 300 мл и 310 мл

Масса 1030 г

Передаточное отношение: 17:1 для оптимизации прилагаемого усилия по 
всей длине хода поршня

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Ручной пресс blaugelb для пакетов 1 шт. 0400569

blaugelb

Ручной пресс для пакетов
Мощный инструмент для удобного нанесения различных материалов, в том числе, вязких

blaugelb

Ручной пресс для картриджей
Эргономичный и эффективный инструмент для удобного нанесения различных материалов, в том числе, вязких

Ручной пресс blaugelb для картриджей — идеальный инструмент для нанесения 
герметиков и клея, упакованных в картриджи. Пресс отличается прочностью и 
долговечностью, необходимыми для постоянного использования, а особенности 
его конструкции гарантируют удобство эксплуатации.

Ручной пресс blaugelb для картриджей может использоваться с картриджами 
объемом 290 мл, 300 мл и 310 мл. 

Преимущества продукта

• Высококачественный ручной пресс для картриджей с однокомпонентными 
материалами

• Передаточное отношение 17:1
• Массивный толкатель отлично подходит для работы с вязкими материалами

Размеры 40 x 21 x 6,5 см (Д x Ш x В)

Применение картриджи объемом 290 мл, 300 мл и 310 мл

Масса 780 г

Передаточное отношение: 17:1 для оптимизации прилагаемого усилия по 
всей длине хода поршня

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Ручной пресс blaugelb для картриджей 1 шт. 0400568
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Компетентно. Честно. Надежно.

Клей для ПВХ blaugelb предназначен для конструктивного соединения 
твердого ПВХ при производстве пластмассовых окон посредством 
диффузионной сварки. Клей для ПВХ blaugelb быстро и надежно сва-
ривает любые элементы из твердого ПВХ, особенно такие профили, как 
отливы, нащельники, бруски-отливы и детали рольставен. Кроме того, 
он очень хорошо подходит для склеивания АБС (труб, панелей, литых 
деталей) и ASA. Несовместим с поверхностями из ПММА и акрила. 

Тиксотропная структура клея blaugelb для ПВХ упрощает работу на вер-
тикальных основаниях, так как клей не стекает и не капает. Благодаря 
отказу от использования тетрагидрофурана, предположительно обла-
дающего канцерогенными свойствами, клей blaugelb для ПВХ в мень-
шей степени опасен для здоровья.

Повышенная защита от погодных воздействий обеспечивается иннова-
ционной присадкой SORBEX®9. Благодаря этому клей для ПВХ blaugelb 
отличается особой стойкостью к воздействию света и погодным воз-
действиям. Стойкость к ультрафиолету испытана в рамках определения 
светоустойчивости с помощью ксеноновой лампы согласно DIN 53387. 
После затвердевания клей для ПВХ blaugelb образует вязкотвердый 
клеевой шов, который эффективно сваривает склеиваемые детали друг 
с другом.

Преимущества продукта

• Удобство в применении
• Влаго- и температуроустойчивость
• Материал характеризуется стойкостью к погодным  

воздействиям и ультрафиолету 
• Не желтеет
• Образует сварное соединение в виде вязкотвердого  

клеевого шва
• Хорошая стойкость к химическим веществам

Основной компонент винилхлоридные полимеры в  
растворенной форме

Цвет прозрачный, белый

Консистенция тиксотропный материал

Плотность ок. 0,91 кг/л

Расход ок. 250 – 400 г/м² при нанесении на 
плоскость

Пленка клея вязкотвердая после затвердевания

Стойкость к ультрафиолету 
DIN 53387

обеспечивается согласно испытанию 
с ксеноновой лампой 

Химическая стойкость хорошая стойкость к воде, спирту, 
маслам, бензину, разбавленным 
щелочам и кислотам

Стойкость к пожелтению не желтеет после погодного  
воздействия более 40 часов

отсутствует изменение цвета при тем-
пературном воздействии до +75 °C

Температурная стойкость от -25 до +90 °C

Температура переработки от +5 до +25 °C

Класс опасности 
Положение (ЕС) № 1272/2008

категории опасности
воспламеняющиеся жидкости  
Воспл. жидк. 2

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Клей для ПВХ blaugelb прозрачный, 180 г 50 туб 9017100

Клей для ПВХ blaugelb белый, 180 г 50 туб 9017101

blaugelb

Клей для ПВХ
Средство для диффузионной сварки твердого ПВХ.

Создание конструктивных соединений 
при изготовлении окон.
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Клей для металлов blaugelb 2K EPOXY представляет собой двухкомпо-
нентный вязкоэластичный клей на основе эпоксидной смолы, предна-
значенный для склеивания металлических изделий. Клей для металлов 
blaugelb 2K EPOXY устойчив к воздействию погодных условий и влаги. 
Благодаря высокой начальной прочности сцепления клеевое соеди-
нение способно выдерживать небольшие нагрузки уже прим. через 4 
часа после склеивания. Клей для металлов blaugelb 2K EPOXY образует 
вязкотвердую пленку высокой прочности, но обеспечивает некоторую 
эластичность соединения после затвердевания.
Благодаря входящей в комплект поставки фиксированной смеситель-
ной трубке клей для металлов blaugelb 2K EPOXY готов к использова-
нию и прост в применении. Простота работы с клеем также обеспечи-
вается его очень хорошей способностью к заполнению и текучестью.

Область применения 
Клей для металлов blaugelb 2K EPOXY используется для склеивания 
уголков и профилей из алюминия при создании оконных и дверных 
блоков, а также для других операций при возведении металлических 
конструкций. 
В первую очередь клей для металлов blaugelb 2K EPOXY предназна-
чен для склеивания алюминия без покрытия, а также анодированного 
и окрашенного алюминия.

Преимущества продукта

• Быстрая реакция компонентов 
• Особенно хорошая адгезия при склеивании алюминия  

без покрытия, анодированного и окрашенного алюминия,  
древесины, металла и стеклопластика* 

• Вязкотвердая пленка клея, вязкоэластичная после  
затвердевания

• Очень хорошая способность к заполнению и текучесть
• Высокая устойчивость в воздействию влаги и погодных  

условий
• Материал характеризуется стойкостью ультрафиолету
• Возможно склеивание профилей с покрытием и анодированных 

профилей 
• Готовность к использованию благодаря входящей в комплект 

поставки фиксированной смесительной трубке 

• Устойчивость к невысоким нагрузкам уже через 4 часа после 
склеивания

• Без содержания изоцианатов

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент эпоксидная смола, двухкомпонентный 
(эпоксидная смола и отвердитель 
амин)

Цвет белый

Способ отверждения реакция двух компонентов

Пропорция компонентов (смолы и отвердителя) 1:1 (объемные части)

Жизнеспособность при +20 °C ок. 60 минут

Плотность 
DIN 53479

1,30 г/см³ (смесь)

Твердость по Шору D 
DIN 53505

ок. 65

Пленка клея вязкотвердая после затвердевания

Прочность на растяжение и сдвиг
DIN 53283

20 Н/мм²

Содержание растворителя отсутствует

Температура переработки от +5 до +25 °C

Устойчивость к воздействию влаги очень хорошая

Срок хранения не менее 15 месяцев в  
невскрытой упаковке при  
температуре от +5 до +25 °C

Форма поставки 510 г / 380 мл, в сдвоенном картридже 
с входящей в комплект фиксированной 
смесительной трубкой

Класс опасности согласно Положению  
о горючих жидкостях (VbF):

отсутствует

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Клей для металлов blaugelb 2K EPOXY 510 г / 380 мл 6 картриджей 0323115

Фиксированная смесительная трубка blaugelb (запасная) 1 шт. 0130193

blaugelb

Клей для металлов 2K EPOXY 
Готов к эксплуатации и отличается особенно хорошей адгезией.

Двухкомпонентный клей,   
предназначенный не только для 
склеивания металла.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Клей для металлов blaugelb 2K PUR Duett представляет собой двухком-
понентный вязкотвердый клей на основе полиуретана, предназначенный 
для склеивания металлических изделий. Клей для металлов blaugelb 2K 
PUR Duett устойчив к воздействию погодных условий и влаги. Благодаря 
высокой начальной прочности сцепления клеевое соединение способно 
выдерживать небольшие нагрузки уже через 2 часа после склеивания. 

Благодаря фиксированной смесительной трубке (не входит в комплект 
поставки) клей для металлов blaugelb 2K PUR Duett готов к использова-
нию и прост в применении.

Область применения 
Клей для металлов blaugelb 2K PUR Duett используется для склеивания 
уголков и профилей из алюминия при изготовлении оконных блоков, а 
также при производстве автомобилей и контейнеров. Клей для метал-
лов blaugelb 2K PUR Duett очень хорошо подходит для использования 
при изготовлении комбинированных конструкций с заполнением из 
твердого вспененного полистирола, полиуретана и ПВХ.

Основания 
Для клея для металлов blaugelb 2K PUR Duett характерны высокие по-
казатели адгезии при склеивании таких распространенных в оконном 
производстве материалов, как алюминий, древесина, твердый ПВХ, 
стекловолокно, металлы и т.п. 

Преимущества продукта

• Быстрая реакция компонентов 
• Особенно хорошая адгезия при склеивании алюминия,  

древесины, металла, твердого ПВХ и стеклопластика*
• Вязкотвердая пленка клея
• Высокая устойчивость в воздействию влаги и погодных условий
• Не содержит растворителей
• Возможно склеивание профилей с покрытием и анодированных 

профилей 
• Готовность к использованию благодаря фиксированной смеси-

тельной трубке blaugelb 
• Устойчивость к невысоким нагрузкам уже через 2 часа после 

склеивания

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Основной компонент полиуретан, 2-компонентный  
(смола и отвердитель)

Цвет бежевый

Способ отверждения реакция двух компонентов

Пропорция компонентов (смолы и отвердителя) 1:1 (объемные части)

Жизнеспособность при +10 °C / +20 °C / +30 °C ок. 80 / 45 / 25 минут

Плотность 
DIN 53479

1,30 г/см³ (смесь)

Твердость по Шору D 
DIN 53505

ок. 65

Вязкость смеси
Вискозиметр Брукфильда RVT

ок. 20 000 мПа*с

Вязкость смолы
Вискозиметр Брукфильда RVT

структурновязкая

Пленка клея вязкотвердая после затвердевания

Прочность на растяжение и сдвиг
DIN 53283

15 Н/мм²

Относительное удлинение при разрыве 
DIN 53504

15 %

Содержание растворителя отсутствует

Температура переработки от +15 до +25 °C

Устойчивость к воздействию влаги очень хорошая

Срок хранения 9 месяцев в невскрытой упаковке 
при температуре от +15 до +25 °C; в 
случае хранения при низких темпе-
ратурах, напр., +5 °C, или высоких 
температурах, напр., + 30 °C, срок 
хранения сокращается до 6 месяцев.

Форма поставки 525 г / 380 мл, сдвоенный картридж
825 г / 600 мл, сдвоенный картридж

Класс опасности согласно Положению  
о горючих жидкостях (VbF):

отсутствует

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для металлов 
blaugelb 2K PUR Duett 525 г / 380 мл

6 картриджей 0130191

Двухкомпонентный полиуретановый клей для металлов 
blaugelb 2K PUR Duett 825 г / 600 мл

6 картриджей 0008513

Фиксированная смесительная трубка blaugelb  
(не входит в комплект поставки)

1 шт. 0130193

blaugelb

Двухкомпонентный полиуретановый клей для металлов 2K PUR Duett
Готов к эксплуатации и отличается особенно хорошей адгезией.

Двухкомпонентный клей, предназначенный  
не только для склеивания металла.
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Моментальный клей blaugelb CA 5 и CA 5 VL — это быстро затвердева-
ющий однокомпонентный клей для склеивания невпитывающих мате-
риалов. В частности, при производстве окон и фасадов такой клей ис-
пользуется для склеивания под прямым и косым углом уплотнительных 
профилей из этилен-пропилен-термополимер-каучука или этилен-про-
пилен-диен-каучука, профилированных и круглых шнуров из цельной 
или губчатой резины, а также синтетических эластомеров (например, 
хлоропренового каучука). 

Однако возможности его использования намного шире перечисленных. 
Например, моментальные клеи blaugelb CA 5 и CA 5 VL очень хорошо 
склеивают металл и пластмассу и не воздействуют на ПММА и акрил. 
Также возможно склеивание минеральных материалов, к примеру, 
камня, гранита и других. Моментальные клеи blaugelb CA 5 и CA 5 VL 
также можно использовать для множества повседневных применений 
за исключением склеивания пористых и впитывающих материалов.

Моментальный клей blaugelb CA  5  имеет низкую степень вязкости: 
около 15 – 30  мПас*с и поэтому является жидкотекучим. Его мож-
но использовать с точным учетом всех требований. Для тех случаев,  
при которых требуется более высокая вязкость, рекомендуется  
выбрать моментальный клей blaugelb CA  5  VL (средняя вязкость  
при прим. 250 мПа*с). 

Преимущества продукта

• Очень быстрое затвердевание
• Удобный в использовании флакон-капельница
• Сочетается с поверхностями из ПММА и акрила
• Влаго- и температуроустойчивость
• Материал характеризуется стойкостью к погодным  

воздействиям, ультрафиолету, пожелтению
• Не содержит растворителей
• Образует прочное соединение в виде вязкотвердого клеевого 

шва
• Хорошая стойкость к химическим веществам

Основа этилцианакрилат

Цвет прозрачный

Консистенция CA 5 / CA 5 VL жидкотекучий, около 15 – 30 мПа*с
густотекучий, около 250 мПа*с

Плотность 1,05 г/см³

Пленка клея вязкотвердая после затвердевания

Температура переработки от +5 до +30 °C

Температурная стойкость долговременная до +90 °C

Химическая стойкость хорошая стойкость при воздействии 
масел, смазок, слабых кислот и 
щелочей

Прочность на растяжение и сдвиг для разных типов каучука 
13 Н/мм² при +25 °C

Содержание VOC отсутствует

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Моментальный клей blaugelb CA 5 , 20 г (низкой вязкости) 20 флаконов 0008435

Моментальный клей blaugelb CA 5 VL, 20 г  
( средней вязкости) 

20 флаконов 0008436

blaugelb

Моментальный клей CA 5 и CA 5 VL
Склеивает за секунды и на длительный срок.

Моментальные клей низкой и средней  
вязкости для невпитывающих оснований.

CA 5 CA 5 VL
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Компетентно. Честно. Надежно.

Чистящее средство blaugelb PVC-S5 UVA предназначено для эффек-
тивной очистки поверхности профилей из твердого ПВХ белого цвета. 
Чистящее средство blaugelb PVC-S5 UVA предназначено исключитель-
но для обработки профильных элементов из твердого ПВХ белого цве-
та, например рам, брусков-отливов, отливов, нащельников и плоских 
планок. Средство применяется при производстве окон и дверей. Мы не 
принимаем на себя ответственности за повреждения уже установлен-
ных элементов после обработки данным средством. 

Чистящее средство blaugelb PVC-S5 UVA обладает очень сильным 
размягчающим действием. 
Поэтому оно идеально подходит для полировки шлифованных сварных  
угловых соединений, а также для выравнивания небольших тонких  
трещин на поверхности профилей.
 
Кроме того, чистящее средство blaugelb PVC-S5 UVA обладает эффек-
том «4 в 1»: эффективно очищает и устраняет как значительные общие 
загрязнения, так и следы резины, клея, свежую полиуретановую пену, 
битум и силиконовые герметики сразу после нанесения. Средство мо-
жет использоваться для обработки поверхностей перед приклеивани-
ем. Чистящее средство blaugelb PVC-S5 UVA обладает антистатически-
ми свойствами и защищает пластмассовые поверхности от быстрого 
повторного загрязнения. Благодаря специальным добавкам UVA сред-
ство защищает поверхности от погодных воздействий.

Преимущества продукта

• Сильное размягчающее действие
• Обеспечивается эффективная очистка 
• Выравнивает царапины на поверхности
• Может использоваться для полировки шлифованных сварных 

угловых соединений
• Специальное средство для твердого ПВХ белого цвета,  

для промышленного использования
• Система UVA для эффективной защиты от погодных  

воздействий
• Препятствует повторному загрязнению
• Обладает антистатическими свойствами

Основа модифицированный алкилкетон, 
без ароматических соединений, с 
добавкой UVA

Цвет бесцветное прозрачное вещество

Консистенция жидкая

Плотность ок. 0,80 г/см³

Температура переработки оптимальная: от +5 до +25 °C

Класс опасности A I согл. Постановлению о горючих 
жидкостях

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Чистящее средство blaugelb PVC-S5 UVA 1000 мл 0008458

blaugelb

Чистящее средство PVC-S5 UVA
Чистящее, разглаживающее и полирующее средство с эффектом защиты от погодных воздействий, для твердого ПВХ белого цвета.

Сильное размягчающее действие, 
сильный эффект.



Страница 50 ИЗОЛЯЦИЯ — МОНТАЖ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Чистящее средство blaugelb PVC-S10 UVA предназначено для эффек-
тивной очистки поверхности профилей из твердого ПВХ белого цве-
та. Благодаря системе UVA чистящее средство blaugelb PVC-S10 UVA 
обеспечивает дополнительную защиту обработанных поверхностей. 
Чистящее средство blaugelb PVC-S10 UVA специально предназначено 
для обработки профильных элементов из твердого ПВХ белого цвета, 
например рам, отливов, нащельников и плоских планок. Средство при-
меняется при производстве и монтаже окон и дверей. 

Чистящее средство blaugelb PVC-S10 UVA оказывает слабое растворя-
ющее действие на поверхность профиля и обладает эффектом «4 в 1»: 
эффективно очищает, устраняет как общие загрязнения, так и следы 
резины, карандаша, клея, свежую полиуретановую пену, битум и сили-
коновые герметики сразу после нанесения. Средство может использо-
ваться для обработки поверхностей перед приклеиванием. Чистящее 
средство blaugelb PVC-S10 UVA обладает антистатическими свойства-
ми и защищает пластмассовые поверхности от быстрого повторного 
загрязнения. Благодаря специальным добавкам UVA средство защи-
щает поверхности от погодных воздействий.

Преимущества продукта

• Очень слабое растворяющее действие
• Обеспечивается эффективная очистка 
• Специальное средство для твердого ПВХ белого цвета 
• Система UVA для эффективной защиты от погодных  

воздействий
• Препятствует повторному загрязнению
• Обладает антистатическими свойствами

Основа модифицированный эфир монокар-
боновой кислоты, без ароматических 
соединений, с добавкой UVA

Цвет бесцветное прозрачное вещество

Консистенция жидкая

Плотность ок. 0,90 г/см³

Температура переработки оптимальная: от +5 до +25 °C

Класс опасности A I согл. Постановлению о горючих 
жидкостях

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Чистящее средство blaugelb PVC-S10 UVA 1000 мл 0008430

Чистящее средство blaugelb PVC-S10 UVA 30 л 0008429

blaugelb

Чистящее средство PVC-S10 UVA
Чистящее средство с очень слабым размягчающим действием, обеспечивающее защиту от погодных воздействий и предназначенное для поверхностей из твердого ПВХ белого цвета.

Больше, чем просто очистка: четырехкратный  
эффект. Очень слабое растворяющее действие.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Чистящее средство blaugelb PVC-S20 UVA эффективно и бережно очи-
щает поверхности из твердого ПВХ, а также поверхности, каширован-
ные пленкой (напр., Renolit), акрилатные покрытия и покрытия, имити-
рующие древесину, полученные методом печати или горячего тиснения. 
Чистящее средство blaugelb PVC-S20 UVA пригодно для очистки эле-
ментов из твердого ПВХ, других профильных материалов: рам, отли-
вов, нащельников, брусков-отливов и деталей рольставен. Чистящее 
средство может применяться при монтаже для очистки пластиковых 
профилей, а также для очистки любых изделий из пластмассы. 

Чистящее средство blaugelb PVC-S20 UVA не оказывает растворяюще-
го действия на поверхность профиля и обладает эффектом «4 в 1»: 
эффективно очищает, устраняет как общие загрязнения, так и следы 
резины, клея, свежую полиуретановую пену, битум и силиконовые гер-
метики сразу после нанесения. Средство может использоваться для 
обработки поверхностей перед приклеиванием. Чистящее средство 
blaugelb PVC-S20 UVA обладает антистатическими свойствами и за-
щищает пластмассовые поверхности от быстрого повторного загряз-
нения. Благодаря специальным добавкам UVA средство защищает по-
верхности от погодных воздействий.

Преимущества продукта

• Не размягчает поверхность
• Эффективная и бережная очистка
• Может применяться для очистки поверхностей из ПММА и 

акрилатных покрытий 
• Система UVA для эффективной защиты от погодных  

воздействий
• Препятствует повторному загрязнению
• Обладает антистатическими свойствами

Основа смесь алифатических углеводородов, 
без ароматических соединений, с 
добавкой UVA

Цвет бесцветное прозрачное вещество

Консистенция жидкая

Плотность ок. 0,80 г/см³

Температура переработки оптимальная: от +5 до +25 °C

Класс опасности A I согл. Постановлению о горючих 
жидкостях

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Чистящее средство blaugelb PVC-S20 UVA 1000 мл 0008438

Чистящее средство blaugelb PVC-S20 UVA 30 л 0008437

blaugelb

Чистящее средство PVC-S20 UVA
Не размягчающее поверхность и защищающее от погодных воздействий чистящее средство для ПВХ

Беспощадное к грязи, бережное к поверхностям. 
Не размягчает поверхность.
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Чистящее средство blaugelb PVC эффективно и бережно очищает  
поверхности профилей из твердого ПВХ и ухаживает за ними. 

Чистящее средство blaugelb PVC предназначено для очистки любых 
элементов из твердого ПВХ, напр., оконных профилей, дверей, других 
профильных материалов: рам, отливов, нащельников, брусков-отливов 
и деталей рольставен, мебели из ПВХ и пластиковых ограждений. Чи-
стящее средство может применяться при монтаже для очистки пласти-
ковых профилей, а также для очистки любых изделий из твердого ПВХ. 

Кроме того, чистящее средство blaugelb PVC обладает антистатически-
ми свойствами, благодаря чему поверхность отталкивает загрязнения. 

Средство эффективно очищает и устраняет не только обычные, но и 
устойчивые загрязнения, например, смазки, масла, никотин.

Чистящее средство blaugelb PVC Color также может использоваться 
для очистки изделий из твердого ПВХ с кашированной пленкой или 
окрашенной поверхностью. Не использовать для очистки поверхно-
стей, крашенных лаками на водной основе.

Преимущества продукта

• Не размягчает поверхность
• Эффективная и бережная очистка
• На водной основе
• Обладает антистатическими свойствами 
• Препятствует повторному загрязнению
• Средство способно к биологическому разложению

Цвет бесцветное или белое

Консистенция жидкая

Плотность ок. 1 г/см³ или 1,31 г/см³

Температура переработки оптимальная: от +5 до +25 °C

Температурная стойкость от +5 до +40 °C

Класс опасности отсутствует

Запах цитрусовый свежий

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Чистящее средство blaugelb PVC Color 500 мл 0008444

Чистящее средство blaugelb PVC Weiss 500 мл 0008443

blaugelb

Чистящее средство PVC
Специальное чистящее средство для поверхностей из твердого ПВХ.

Специалист по очистке и уходу за окнами, 
дверьми и рольставнями из цветного твердого 
ПВХ, кашированных пленкой и окрашенных 
поверхностей, а также поверхностей белого, 
светло-серого и серого цвета.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Чистящее средство blaugelb Alu-ELP эффективно и бережно очищает 
поверхности алюминиевых анодированных профилей и профилей с 
порошковым покрытием. При изготовлении и установке окон и дверей 
средство используется для удаления вспомогательных отметок. 

Чистящее средство blaugelb Alu-ELP устраняет следы резины,  
известки, штукатурки, клея, свежую полиуретановую пену, битум,  
силиконовые герметики сразу после нанесения — идеальное средство 
для использования при производстве и монтаже. 

Благодаря специальным добавкам ELP средство защищает поверхно-
сти от погодных воздействий и быстрого повторного появления загряз-
нений.

Преимущества продукта

• Эффективная очистка
• Специальное средство для использования при производстве 

и монтаже
• Средство специально предназначено для анодированных 

поверхностей и поверхностей с порошковым покрытием
• Присадки ELP обеспечивают особенно эффективную защиту 

поверхности
• Не содержит ароматических соединений

Основа смесь алифатических олефинов, 
без ароматических соединений, с 
добавкой ELP

Цвет бесцветное прозрачное вещество

Консистенция жидкая

Плотность ок. 0,80 г/см³

Температура переработки оптимальная: от +5 до +25 °C

Класс опасности A I согл. Постановлению о горючих 
жидкостях

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Чистящее средство blaugelb Alu-ELP 1000 мл 0008432

Чистящее средство blaugelb Alu-ELP 30 л 0008431

blaugelb

Чистящее средство Alu-ELP
Специальное чистящее средство для анодированных поверхностей и поверхностей с порошковым покрытием.

Специалист в вопросах чистоты и защиты.
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Универсальное очищающее биосредство blaugelb представляет собой щелочное 
чистящее средство широкого применения на водной основе, предназначенное 
для удаления устойчивых загрязнений.

Преимущества продукта

• Содержащиеся в очищающем средстве поверхностно-активные вещества 
способны к биологическому разложению (легкоразлагаемые согласно 
классификации ОЭСР)

• Эффективная и бережная очистка
• Высокая концентрация
• Не содержит фосфатов
• Не горючее вещество
• Не абразивное вещество 

Основа на водной основе

Цвет красный

Значение pH (при 100 г/л H2O): ок. 11,5

Температура переработки от +2 до +90 °C

Класс опасности класс водоопасности 1

Водорастворимость в любом соотношении

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Универсальное очищающее биосредство 1000 мл 0130397

Универсальное очищающее биосредство 10 л 0130399

Универсальное очищающее биосредство 30 л 0130400

blaugelb

Универсальное очищающее биосредство
Эффективное удаление самых разных устойчивых загрязнений.

blaugelb

Очищающие салфетки
Очищающие салфетки для профессионального применения.

Очищающие салфетки для профессионального применения. Незатвердевшие 
клеи и герметики (напр., силикон, акрил, полиуретан, гибридный полимер), свежая 
полиуретановая пена, краска и многие другие загрязнения будут удалены быстро 
и эффективно. 

Преимущества продукта

• Удаление стойких загрязнений, смазок и масел
• Для рук, инструментов и разнообразных гладких поверхностей
• Высокая эффективность
• Низкий расход
• Содержит специальные компоненты для ухода за кожей
• Приятный свежий запах

Основа салфетки из нетканого материала, 
пропитанные смесью жидких растворите-
лей, биоразлагаемыми анионными ПАВ и 
средствами для ухода за кожей

Консистенция нетканый материал с пропиткой

Значение pH 5,3 – 7,5

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Очищающие салфетки blaugelb Ок. 80 шт. в емкости 0241602
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Компетентно. Честно. Надежно.

blaugelb SuperTape — это двухсторонняя высокоэффективная клейкая 
лента на базе акрилата. Она специально разработана для приклеива-
ния к поверхностям с низкой адгезионной способностью (Low Surface 
Energy, LSE), например, поверхностей с порошковым покрытием и раз-
личных пластмасс, стекла с покрытием и многих других поверхностей, 
отличающихся сложными характеристиками при склеивании. 

Преимущества продукта

• Сильная адгезия с высоким начальным сцеплением, немедлен-
ное сцепление с большинством материалов даже без праймера

• Подходит для поверхностей с низкой адгезионной способностью, 
основ с порошковым покрытием, различных пластмасс, ПВХ, 
стекла с покрытием, 
алюминия, керамики, силиконов* 

• Высокая прочность к отслаиванию и срезу
• Великолепная прилегаемость, может использоваться на структу-

рированных поверхностях 
• Стойкость к размягчителям, растворителям, химическим веществам
• Стойкость к ультрафиолету, температурным воздействиям, воде и 

погодным воздействиям

• Долговременная устойчивость к старению
• Вибро- и звукоизоляция
• Прочность на разрыв и надежность 
• Великолепная герметичность, отдельная герметизация не требуется
• Высокая ударная прочность, в том числе при температурах  

ниже 0 °C
• Температуроустойчивость в диапазоне от -40 до +90 °C,  

кратковременно до +120 °C
• Может поставляться в виде системы, состоящей из чистящего сред-

ства blaugelb IPA 10, праймера blaugelb 101 и праймера blaugelb 33
• Равномерное распределение натяжения

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

blaugelb SuperTape 064 black, 12 мм x 33 м x 0,64 мм 5 рулонов 0414730

blaugelb SuperTape 110 black, 12 мм x 33 м x 1,10 мм 5 рулонов 0414731

blaugelb SuperTape 150 black, 12 мм x 16,5 м x 1,50 мм 5 рулонов 0414732

blaugelb

SuperTape
Максимальный эффект в непростых условиях.

SuperTape 064 SuperTape 110 SuperTape 150

Толщина 0,64 мм ±15% 1,10 мм ±10% 1,50 мм ±10%

Материал основы прилегающая акрилатная лента

Клей акрилатный клей 60

Плотность 600 кг/м³

Цвет Черный

Защитная пленка не содержащий силикон полиэтилен, красный

Стойкость к растворителям отличная

Стойкость к ультрафиолету отличная

Стойкость к температуре  
(минимальная/кратковременная/длительная)

-40 °C / 120 °C / 90 °C

Отслаивающее усилие под углом 90 ° 31 Н/10 мм 40 Н/10 мм 41 Н/10 мм

Динамическое срезающее усилие 720 кПа 650 кПа 620 кПа

Стандартное разрушающее усилие 730 кПа 650 кПа 610 кПа

Статическое срезающее усилие при 22 °C / 66 °C / 93 °C / 121 °C 
Масса, удерживаемая ½ квадр. дюймом в течение 10 000 мин (7 дней)

1000 / 500 / 500 / 250 г

* Для всех материалов следует провести соответствующие предварительные испытания, при необходимости использовать праймер. Совместимость с пластмассами, например,  

полипропиленом, полиэтиленом, политетрафторэтиленом и т. д. очень сильно варьируется. Ограниченная совместимость с декоративными пленками на основе ПММА.

blaugelb SuperTape идеально подходит  
для приклеивания дверных филенок — 
эффективного и надежного.
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blaugelb

Чистящее средство IPA 10
Оптимальная подготовка для blaugelb SuperTape.

Чистящее средство blaugelb IPA 10 предназначено для очистки поверхностей 
перед наклеиванием blaugelb SuperTape (двухсторонней высокоэффективной 
клейкой ленты). Для всех распространенных поверхностей, в том числе с по-
рошковым покрытием, различных пластмасс, стекла (с покрытием), алюминия, 
керамики, силиконов, политетрафторэтилена, полипропилена, полиэтилена *  
(*при необходимости провести предварительные испытания).

Состав изопропиловый спирт

Цвет бесцветный

Масса нетто 1000 г/л

Вязкость 2,5 Пас при +20 °C

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Чистящее средство blaugelb IPA 10 1 л 0414735

blaugelb

Праймер 33
Рациональное дополнение для blaugelb SuperTape.

Праймер blaugelb 33 — это специально оптимизированный адгезионный состав, 
который увеличивает адгезию ленты blaugelb SuperTape (двухсторонней высокоэф-
фективной клейкой ленты) на особенно сложных поверхностях. Он обеспечивает 
оптимизированное склеивание с лентой blaugelb SuperTape на поверхностях с вы-
сокой адгезионной способностью, стали и алюминии без покрытия.

Состав смесь этилбензола, ксилола и вспомо-
гательных веществ

Цвет янтарно-желтый

Обрабатываемая площадь ок. 12,5 м²/л

Масса нетто 750 г/л

Вязкость 
DIN 53211

< 150 с, 4 мм при +20 °C

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Праймер blaugelb 33 1 л 0414734

blaugelb

Праймер 101
Рациональное дополнение для blaugelb SuperTape.

Праймер blaugelb 101 — это специально оптимизированный для blaugelb SuperTape 
(двухсторонней высокоэффективной клейкой ленты) адгезионный состав, который 
повышает адгезию ленты blaugelb SuperTape. Он обеспечивает оптимизированное 
склеивание с лентой blaugelb SuperTape на поверхностях с низкой и средней адге-
зионной способностью, напр. алюминии с порошковым покрытием, ПВХ.

Состав смесь этилбензола, ксилола и вспомо-
гательных веществ

Цвет янтарно-желтый

Обрабатываемая площадь ок. 12,5 м²/л

Масса нетто 750 г/л

Вязкость 10 мПас при +25 °C

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Праймер blaugelb 101 1 л 0414733
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Компетентно. Честно. Надежно.

За каждым мостом под стеклопакет находится подходящий вкладыш 
в паз:
сам по себе мост — это только полдела. Вкладыши в паз для  
стеклопакета blaugelb, форма которых согласована с формой систем-
ных профилей, образуют идеальную основу для установки мостов. 
Вкладыши в паз для стеклопакета и мосты blaugelb при условии пра-
вильной установки помогают предотвратить повреждения и экономят 
таким образом время и деньги.

Вкладыш в паз для стеклопакета blaugelb
Вкладыши в паз стеклопакета blaugelb выравнивают дно паза для  
установки стеклопакета в профиле окна или двери и обеспечивают 
благодаря форме примыкающей к раме стороны отток воды, прони-
кающей в паз. Кроме того, вкладыши в паз стеклопакета blaugelb слу-
жат опорой для мостов blaugelb, компенсируя возможные отклонения 
размеров стеклопакета и профиля, а также не допускают смещения 
установленных мостов под стеклопакет blaugelb.

Вкладыши в паз стеклопакета blaugelb способствуют воздухообмену  
внутри паза и переносу нагрузок. Вкладыши служат опорой для  
устанавливаемых мостов, но не заменяют их. Система зажимных  
дуг упрощает установку вкладышей и обеспечивает их оптимальную 
фиксацию.

Мост под стеклопакет blaugelb
Мосты под стеклопакет blaugelb защищают кромки стекла от сопри-
косновения с рамой и помогают избежать таким образом поврежде-
ний. Мосты передают вес стеклопакета на раму и удерживают раму и 
створку в правильном положении без скручивания и перекашивания, 
обеспечивая их исправную работу. Мосты под стеклопакет blaugelb  
изготовлены из высококачественного полипропилена. Они не содержат 
пластификаторов и потому совместимы с материалом рамки стеклопа-
кета. Физические свойства мостов обеспечивают их высокую устой-
чивость к давлению, что гарантирует оптимальный перенос нагрузок. 
Инновационная лабиринтная вентиляционная система на нижней сто-
роне помогает оптимальным образом компенсировать давление пара 
благодаря возможности движения воздуха в продольном и поперечном 
направлении. Установка мостов должна выполняться в соответствии с 
требованиями технических условий № 3 «Установка мостов под стекло-

пакеты» Института изготовления стекла, технологий остекления и про-
изводства окон, Хадамар.

Совместимость с материалом рамки стеклопакета определяет 
взаимное воздействие моста под стеклопакет и рамки стеклопакета. 
Если совместимость материалов моста и рамки не проверена, при 
контакте уплотнительных материалов рамки стеклопакета и моста воз-
можно их взаимное воздействие. Мосты под стеклопакеты blaugelb не 
содержат стиролов, вступающих в реакцию с материалом рамки. По-
этому классическая миграция пластификатора из рамки стеклопакета 
в мост под стеклопакет blaugelb исключена. Благодаря проверенной 
совместимости с материалом рамки стеклопакета мост под стеклопа-
кет blaugelb не может утратить механическую прочность и перестать 
выполнять функцию переноса нагрузки. 

Разумеется, мосты под стеклопакет blaugelb были проверены  
крупнейшими изготовителями рамок для стеклопакетов  
(напр., Tremco, FENZI, IGK и Kömmerling) на совместимость с  
используемыми ими материалами.

blaugelb

Остекление и установка мостов 
Маленький мост имеет большое значение.
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Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb ALUPLAST 
Ideal 2000 / 3000 / 7000 (створка) / 8000 1000 шт. 0416268

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb ALUPLAST 
Ideal 4000 / 5000 / 6000 (55 мм) 500 шт. 0416269

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb BRÜGMANN 
System AD 73 / MD 73 (створка) 500 шт. 0416276

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb BRÜGMANN 
BluEvolution 82 (створка) 500 шт. 0432214

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb BRÜGMANN 
BluEvolution 82 (рама) 500 шт. 0432218

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb GEALAN 
S 7000 IQ / S 8000 IQ 500 шт. 0416277

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb GEALAN 
S 9000 500 шт. 0416280

Вкладыши в паз для стеклопакета GEALAN 
S 7000 / S 8000 500 шт. 0416281

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb KBE 
System 70 AD / 70 MD 500 шт. 0416282

Вкладыши в паз для стеклопакета KÖMMERLING Eurofutur / 
eVolution (54 мм) 500 шт. 0416283

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb KÖMMERLING 
System 88+ (створка) 500 шт. 0416286

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb PROFINE 
System 76 AD / 76 MD 500 шт. 0416289

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb PROFINE 
System 88 AD / 88 MD 500 шт. 9036106

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb REHAU 
Brillant / Thermodesign 500 шт. 0416291

Вкладыши в паз для стеклопакета REHAU 
S 730 / S 735 500 шт. 0416294

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Вкладыши в паз для стеклопакета REHAU 
Geneo / EuroDesign 86 / S 735

500 шт. 0416295

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb SALAMANDER 
Streamline

500 шт. 0416296

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb SALAMANDER 
BluEvolution 92

500 шт. 0416298

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb SCHÜCO 
Corona CT70

500 шт. 0416300

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb SCHÜCO 
SI82

500 шт. 0416301

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb SCHÜCO 
Living

500 шт. 0433162

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb INOUTIC 
Prestige

500 шт. 0416302

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb INOUTIC 
Elite / Arcade

500 шт. 0416304

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb TROCAL 
Innonova 70

1000 шт. 0416305

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb VEKA 
Softline 76 AD / MD 76 (створка)

500 шт. 9069690

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb VEKA 
Softline 82

500 шт. 0416306

Вкладыши в паз для стеклопакета blaugelb VEKA 
Topline / Softline 70

500 шт. 0416309

blaugelb

Вкладыши в паз для стеклопакета
Выравнивание для дальнейшей установки мостов под стеклопакет.

• Быстрый и точный монтаж
• Отсутствие смещения по вертикали и горизонтали внутри паза
• Материал на основе полипропилена, устойчивый к воздействию 

пластификатора
• Устойчивость к старению
• Компенсация допустимых отклонений размеров с помощью 

системы зажимных дуг
• Лабиринтная вентиляционная система
• Оптимальный перенос и распределение нагрузки

Материал вторичный полипропиленовый 
гранулят

Плотность 
DIN 559920

0,93 г/см³

Индекс текучести расплава/показатель текуче-
сти расплава 
ISO 1133

> 4,7 г / 10 мин.

Растяжение, модуль упругости 
ISO 527

908 МПа

Ударная вязкость образца с надрезом 
ISO 179

4,2 кДж/м²

blaugelb

Мосты под стеклопакеты с упором
Все дело в мосте.

• Выступ препятствует смещению моста в вертикальном рамном 
профиле

• Выступ упирается с стекло, 
а не в паз для установки стеклопакета

• Ширина моста должна быть только ненамного больше толщины 
стеклопакета

• Усиленная система опор гарантирует высокую несущую способ-
ность и оптимальный перенос нагрузок

• Совместимость со всеми распространенными материалами 
рамки стеклопакета 
(на основе полисульфидов, полиуретана и силикона), например 
Tremco, Kömmerling и Fenzi

• Проверенная совместимость с клеями и герметиками Dow 
Corning.

Материал вторичный полипропиленовый 
гранулят

Плотность 
DIN 559920

0,93 г/см³

Индекс текучести расплава/показатель текуче-
сти расплава 
ISO 1133

> 4,7 г / 10 мин.

Растяжение, модуль упругости 
ISO 527

908 МПа

Ударная вязкость образца с надрезом 
ISO 179

4,2 кДж/м²

Твердость, определяемая вдавливанием шарика 80 Н/мм²

Формоустойчивость при нагревании от 90 до 115 °C

Толщина Цвет 30 мм x 100 мм 32 мм x 100 мм 44 мм x 100 мм 46 мм x 100 мм

3 мм красный 0416272 / уп-ка 1000 шт. 0416278 / уп-ка 1000 шт. 0416285 / уп-ка 500 шт. 0416290 / уп-ка 500 шт.

4 мм желтый 0416274 / уп-ка 1000 шт. 0416279 / уп-ка 500 шт. 0416287 / уп-ка 500 шт. 0416292 / уп-ка 500 шт.

5 мм зеленый 0416275 / уп-ка 500 шт. 0416284 / уп-ка 500 шт. 0416288 / уп-ка 500 шт. 0416293 / уп-ка 500 шт.

6 мм черный 0428630 / уп-ка 500 шт. - - -

Мы рекомендуем устанавливать под стекло-
пакеты массой более 150 – 160 кг два моста 
под стеклопакет один за другим, что позволит 
оптимальным образом распределить давление 
и сократить до минимума риск повреждения 
кромки стекла (макс. вес для стандартной  
поворотно-откидной фурнитуры = 130 кг).
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Компетентно. Честно. Надежно.

blaugelb

Мосты под стеклопакет
Все дело в мосте.

• Усиленная система опор гарантирует высокую несущую  
способность и оптимальный перенос нагрузок

• Совместимость со всеми распространенными материалами 
рамки стеклопакета 
(на основе полисульфидов, полиуретана и силикона),  
например Tremco, Kömmerling и Fenzi

• Проверенная совместимость с клеями и герметиками  
Dow Corning.

• Лабиринтная вентиляционная система для оптимального 
отвода воздуха в продольном и поперечном направлении и 
отвода воды.

• Устойчивость к воздействию температур

Материал вторичный полипропиленовый 
гранулят

Плотность 
DIN 559920

0,93 г/см³

Индекс текучести расплава/показатель текуче-
сти расплава 
ISO 1133

> 4,7 г / 10 мин.

Растяжение, модуль упругости 
ISO 527

908 МПа

Ударная вязкость образца с надрезом 
ISO 179

4,2 кДж/м²

Твердость, определяемая вдавливанием шарика 80 Н/мм²

Формоустойчивость при нагревании от 90 до 115 °C

Толщина Цвет 20 мм x 100 мм 22 мм x 100 мм 24 мм x 100 мм 26 мм x 100 мм 28 мм x 100 мм 30 мм x 100 мм

1 мм белый 0416374 / уп-ка 1000 шт. 0416380 / уп-ка 1000 шт. 0416390 / уп-ка 1000 шт. 0416396 / уп-ка 1000 шт. 0416403 / уп-ка 1000 шт. 0416409 / уп-ка 1000 шт.

2 мм синий 0416375 / уп-ка 1000 шт. 0416381 / уп-ка 1000 шт. 0416391 / уп-ка 1000 шт. 0416397 / уп-ка 1000 шт. 0416404 / уп-ка 1000 шт. 0416410 / уп-ка 1000 шт.

3 мм красный 0416376 / уп-ка 1000 шт. 0416382 / уп-ка 1000 шт. 0416392 / уп-ка 1000 шт. 0416398 / уп-ка 1000 шт. 0416405 / уп-ка 1000 шт. 0416411 / уп-ка 1000 шт.

4 мм желтый 0416377 / уп-ка 1000 шт. 0416383 / уп-ка 1000 шт. 0416393 / уп-ка 1000 шт. 0416399 / уп-ка 1000 шт. 0416406 / уп-ка 1000 шт. 0416412 / уп-ка 1000 шт.

5 мм зеленый 0416378 / уп-ка 1000 шт. 0416384 / уп-ка 1000 шт. 0416394 / уп-ка 1000 шт. 0416400 / уп-ка 1000 шт. 0416407 / уп-ка 500 шт. 0416413 / уп-ка 500 шт.

6 мм черный 0416379 / уп-ка 1000 шт. 0416385 / уп-ка 1000 шт. 0416395 / уп-ка 1000 шт. 0416401 / уп-ка 500 шт. 0416408 / уп-ка 500 шт. 0416414 / уп-ка 500 шт.

8 мм серый - - - 0416402 / уп-ка 500 шт. - -

Толщина Цвет 32 мм x 100 мм 34 мм x 100 мм 36 мм x 100 мм 40 мм x 100 мм 44 мм x 100 мм 46 мм x 100 мм

1 мм белый 0416415 / уп-ка 1000 шт. 0416421 / уп-ка 1000 шт. 0416428 / уп-ка 1000 шт. 0416434 / уп-ка 1000 шт. 9070422 / уп-ка 1000 шт. 9070448 / уп-ка 1000 шт.

2 мм синий 0416416 / уп-ка 1000 шт. 0416422 / уп-ка 1000 шт. 0416429 / уп-ка 1000 шт. 0416436 / уп-ка 1000 шт. 0416441 / уп-ка 1000 шт. 0416447 / уп-ка 1000 шт.

3 мм красный 0416417 / уп-ка 1000 шт. 0416423 / уп-ка 1000 шт. 0416430 / уп-ка 1000 шт. 0416437 / уп-ка 1000 шт. 0416442 / уп-ка 500 шт. 0416448 / уп-ка 500 шт.

4 мм желтый 0416418 / уп-ка 1000 шт. 0416424 / уп-ка 500 шт. 0416431 / уп-ка 1000 шт. 0416438 / уп-ка 500 шт. 0416443 / уп-ка 500 шт. 0416449 / уп-ка 500 шт.

5 мм зеленый 0416419 / уп-ка 500 шт. 0416425 / уп-ка 500 шт. 0416432 / уп-ка 500 шт. 0416439 / уп-ка 50 шт. 0416444 / уп-ка 500 шт. 0416450 / уп-ка 500 шт.

6 мм черный 0416420 / уп-ка 500 шт. 0416426 / уп-ка 500 шт. 0416433 / уп-ка 500 шт. 0416440 / уп-ка 500 шт. - 0416451 / уп-ка 250 шт.

8 мм серый - - - - - -

Толщина Цвет 50 мм x 100 мм 54 мм x 100 мм 56 мм x 100 мм 60 мм x 100 мм

1 мм белый 0416452 / уп-ка 1 000 шт. 9070454 / уп-ка 1000 шт. 9070455 / уп-ка 1000 шт. -

2 мм синий 0416453 / уп-ка 500 шт. 0416458 / уп-ка 500 шт. 0416463 / уп-ка 500 шт. 0416468 / уп-ка 500 шт.

3 мм красный 0416454 / уп-ка 500 шт. 0416459 / уп-ка 500 шт. 0416464 / уп-ка 500 шт. 0416469 / уп-ка 500 шт.

4 мм желтый 0416455 / уп-ка 500 шт. 0416460 / уп-ка 500 шт. 0416465 / уп-ка 500 шт. 0416470 / уп-ка 500 шт.

5 мм зеленый 0416456 / уп-ка 500 шт. 0416461 / уп-ка 500 шт. 0416466 / уп-ка 500 шт. 0416471 / уп-ка 500 шт.

6 мм черный 0416457 / уп-ка 500 шт. 0416462 / уп-ка 500 шт. 0416467 / уп-ка 500 шт. 0416472 / уп-ка 500 шт.

8 мм серый - - - -
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Распорные монтажные зажимы blaugelb изготовлены из высококаче-
ственного полипропилена (PP) и предназначены для компенсации, точ-
ного выравнивания и использования в качестве подкладок при монта-
же окон и дверей, а также при внутренней отделке (в том числе сухим 
способом) потолков, стен и конструкций полов. 

Преимущества продукта

• Быстрое выравнивание с точностью до миллиметра, быстрый 
монтаж

• Универсальность в применении: для выравнивания по высоте, 
спрямления и в качестве подкладок

• Защита от соскальзывания посредством фиксирующих крючков
• Прямое восприятие нагрузки благодаря соединению с силовым 

замыканием
• Зажимы изготовлены из высококачественного полипропилена, 

высокая стойкость к воздействию других химических веществ

Материал вторичный полипропиленовый 
гранулят

Плотность 
DIN 559920

0,93 г/см³

Индекс текучести расплава/показатель текуче-
сти расплава 
ISO 1133

> 4,7 г / 10 мин.

Растяжение, модуль упругости 
ISO 527

908 МПа

Ударная вязкость образца с надрезом 
ISO 179

4,2 кДж/м²

Твердость, определяемая вдавливанием шарика 80 Н/мм²

Формоустойчивость при нагревании от 90 до 115 °C

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x1 мм 500 шт. 0416220

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x2 мм 500 шт. 0416222

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x3 мм 500 шт. 0416223

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x4 мм 500 шт. 0416224

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x5 мм 500 шт. 0416225

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x6 мм 500 шт. 0416226

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x8 мм 500 шт. 0416227

Распорный монтажный зажим blaugelb 40x30x10 мм 500 шт. 0416228

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x1 мм 500 шт. 0416229

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x2 мм 500 шт. 0416230

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x3 мм 500 шт. 0416231

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x4 мм 500 шт. 0416232

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x5 мм 500 шт. 0416234

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x6 мм 500 шт. 0416235

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x8 мм 250 шт. 0416236

Распорный монтажный зажим blaugelb 60x45x10 мм 250 шт. 0416238

blaugelb

Распорные монтажные зажимы
Соблюдение оптимального размера зазора при укладке, выравнивании и установке элементов по общей оси.

Распорные монтажные зажимы 
blaugelb обеспечивают точное соблю-
дение размеров зазора между стеной и 
монтируемой в нее конструкцией — без 
затруднений и усилий.



Страница 61ИЗОЛЯЦИЯ — МОНТАЖ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компетентно. Честно. Надежно.

Благодаря массивной структуре, выполненный литьем наливным мето-
дом монтажный мост blaugelb из высококачественного полипропиле-
на идеально подходит для профессионального распределения нагру-
зок при монтаже окон и дверей. Совместимость с материалом рамки 
стеклопакета, а также способность воспринимать высокие нагрузки 
делают его важным и незаменимым помощником во время работы. 
Мелкое рифление на поверхности монтажных мостов blaugelb гаранти-
рует высокую устойчивость к скольжению, что означает повышенный 
уровень безопасности при выравнивании элементов по высоте.

Преимущества продукта

• Высококачественный полипропилен, из которого изготовлены 
мосты, совместим с материалом рамки стеклопакета

• Идеальное средство для выравнивания уровня с точностью  
до миллиметра

• Помощь при монтаже благодаря созданию опорной поверхности
• Может использоваться при больших нагрузках
• Температуроустойчивость и точное соблюдение размеров, в 

том числе, при воздействии влаги, тепла или холода
• Многофункциональность — мост может выполнять функции 

опоры или распорной прокладки
• Устойчивость к старению
• Устойчивость к воздействию часто встречающихся  

химических веществ

Материал полипропилен

Плотность 
DIN 559920

0,90 – 0,94 г/см³

Индекс текучести расплава/показатель текуче-
сти расплава 
ISO 1133

20/30 г / 10 мин.

Модуль упругости при изгибе 
ISO 178

> 1000 МПа

Ударная вязкость образца с надрезом 
ISO 179

> 3 кДж/м²

Твердость по Шору (D) 50 – 60

Доля наполнителя < 5 %

Средняя площадь опоры 2400 мм²

Диапазон допуска ± 0,3 мм по высоте и ширине

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 1,5 мм, белый 1000 шт. 0416297

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 2 мм, синий 1000 шт. 0418762

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 3 мм, красный 1000 шт. 0416299

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 5 мм, зеленый 1000 шт. 0416310

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 10 мм, коричневый 500 шт. 0416311

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 15 мм, серый  
(армированный)

500 шт. 0418764

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 20 мм, черный  
(армированный)

500 шт. 0418766

blaugelb

Монтажный мост
Универсальные помощники для установки и выравнивания.

Это не просто маленький мост — 
это незаменимый помощник при 
монтаже.
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Размер и площадь поверхности подкладных пластин blaugelb HST 
(для подъемно-раздвижных дверей) из полистирола высокой плот-
ности выбраны таким образом, чтобы гарантировать надлежащий 
перенос нагрузок, создаваемых элементами очень большой мон-
тажной глубины (напр., подъемно-раздвижными дверьми). Мелкое 
рифление на поверхности подкладных пластин HST гарантирует вы-
сокую устойчивость к скольжению, что означает повышенный уро-
вень безопасности при выравнивании элементов по высоте.

Преимущества продукта

• Равномерная передача нагрузок по всей монтажной глубине 
препятствует опрокидыванию относительно вертикальной оси 
окна, скручиванию порогов и/или профилей нижнего выпуска 
(цокольный профиль blaugelb PVC/EPS)

• Идеальное средство для выравнивания уровня с точностью до 
миллиметра

• Помощь при монтаже благодаря созданию опорной поверхности
• Экономия времени при монтаже, так как на монтажное  

основание устанавливается только один передающий нагрузку 
мост, позиционируемый под углом 90 ° к поперечной оси окна

• Увеличенное статическое трение, обеспечиваемое благодаря 
большой площади поверхности моста, препятствует смещению 
относительно опорной поверхности

• Может использоваться при больших нагрузках
• Температуроустойчивость и точное соблюдение размеров, в 

том числе, при воздействии влаги, тепла или холода
• Многофункциональность — мост может выполнять функции 

опоры или распорной прокладки
• Устойчивость к старению

Материал полистирол высокой плотности

Плотность 
ISO 1183

1,04 г/см³

Твердость 
ISO 2039-1

60 Н/мм²

Напряжение текучестиσ доп. 
ISO 2039-1

28 МПа

Предел прочности при сжатии Макс. 80 кН

Минимальная температура эксплуатации при 
длительном воздействии

-10 °C

Максимальная температура эксплуатации при 
длительном воздействии

+80 °C

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 1 мм, белая 250 шт. 9034431

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 2 мм, синяя 250 шт. 9034432

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 3 мм, красная 250 шт. 9034433

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 5 мм, зеленая 250 шт. 9034454

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 10 мм, коричневая 100 шт. 9034455

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 140 x 20 мм, черная 100 шт. 9034456

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 1 мм, белая 250 шт. 9034457

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 2 мм, синяя 250 шт. 9034458

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 3 мм, красная 250 шт. 9034459

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 5 мм, зеленая 250 шт. 9034460

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 10 мм, коричневая 100 шт. 9034461

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 170 x 20 мм, черная 100 шт. 9034462

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 1 мм, белая 250 шт. 9034463

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 2 мм, синяя 250 шт. 9034464

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 3 мм, красная 250 шт. 9034465

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 5 мм, зеленая 250 шт. 9034466

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 10 мм, коричневая 100 шт. 9034467

Подкладная пластина blaugelb HST 53 x 210 x 20 мм, черная 100 шт. 9034468

blaugelb

Подкладные пластины HST
Выносливые помощники для установки и выравнивания.

Подкладные пластины blaugelb HST 
обеспечивают надежную опору и 
надлежащий перенос нагрузок  
в элементах с очень большой  
монтажной глубиной.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Армирующий винт blaugelb со сверловидным концом предназначен  
для соединения с силовым замыканием стальной арматуры и пластико-
вых оконных профилей. Винты изготовлены из цементированной угле-
родистой стали с гальваническим цинкованием, что обеспечивает им 
оптимальную защиту от коррозии. 

Самонарезающий сверловидный конец дает возможность без предва-
рительного засверливания привинчивать стальную арматуру толщиной 
до 3 мм включительно. Возможно привинчивание с помощью автома-
тического оборудования.

Основные сферы применения армирующего винта blaugelb со сверло-
видным концом
 
• Для соединения стальной арматуры с пластиковым оконным 

профилем
• Для крепления элементов фурнитуры на пластиковых окнах 

Преимущества продукта

• Небольшой шаг резьбы для оптимальной фиксации стальной 
арматуры в пластиковых оконных профилях

• Острый сверловидный конец обеспечивает высокую скорость 
и эффективность выполнения соединений

• Высокий уровень защиты от коррозии
• Возможность привинчивания с помощью автоматического 

оборудования

Материал цементированная углеродистая сталь

Поверхность с белой оцинковкой

Резьба резьба самонарезающих винтов со  
сверловидным концом

Диаметр 3,9 мм

Диаметр головки 7,5 мм

Шлиц Phillips, PH2

Форма головки потайная 90 °

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Армирующий винт blaugelb со сверловидным концом 
3,9X16 мм   

1000 шт. 9051274

Армирующий винт blaugelb со сверловидным концом 
3,9X19 мм 

1000 шт. 9051275

Армирующий винт blaugelb со сверловидным концом 
3,9X25 мм 

1000 шт. 9051276

Армирующий винт blaugelb со сверловидным концом 
3,9X32 мм 

500 шт. 9051277

Армирующий винт blaugelb со сверловидным концом 
3,9X40 мм 

500 шт. 9051278

blaugelb

Армирующий винт со сверловидным концом
Для соединения стальной арматуры с пластиковым оконным профилем.

Армирующий винт blaugelb со 
сверловидным концом для  
более быстрого и эффективного 
выполнения работ.
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Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом предназначен для 
крепления с силовым замыканием деталей фурнитуры на пластиковых 
окнах. Фурнитурные шурупы изготовлены из цементированной угле-
родистой стали с гальваническим цинкованием, что обеспечивает им 
оптимальную защиту от коррозии. Специальные выступы на головке 
позволяют избежать отрыва головки при столкновении спирального 
конца шурупа с деталями фурнитуры.

Острый спиральный конец дает возможность ввинчивать шурупы бы-
стро и без значительных усилий. Возможно привинчивание с помощью 
автоматического оборудования.

Основные сферы применения фурнитурного шурупа blaugelb со спи-
ральным концом
 
• Для оптимального крепления любых элементов фурнитуры на 

пластиковых окнах

Преимущества продукта

• Специальные выступы позволяют избежать отрыва головки 
шурупа

• Спиральный конец обеспечивает высокую скорость и  
эффективность выполнения соединений

• Высокий уровень защиты от коррозии
• Возможность привинчивания с помощью автоматического 

оборудования

Технические данные

Материал цементированная углеродистая сталь

Поверхность с белой оцинковкой

Резьба резьба самонарезающих винтов со  
спиральным концом

Диаметр 4,0 мм

Диаметр головки 7,3 мм

Шлиц Phillips, PH2

Форма головки потайная 90 ° со специальными выступами

Директива TBDK
2014-05

требования выполняются

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X16 мм 

1000 шт. 9051255

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X20 мм 

1000 шт. 9051256

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X25 мм 

1000 шт. 9051257

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X30 мм 

1000 шт. 9051258

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X35 мм 

500 шт. 9051259

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X40 мм 

500 шт. 9051260

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X45 мм 

500 шт. 9051261

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X50 мм 

500 шт. 9051262

Фурнитурный шуруп blaugelb со спиральным концом 
4,0X55 мм 

500 шт. 9051263

blaugelb

Фурнитурный шуруп со спиральным концом
Для крепления любых деталей фурнитуры на пластиковых окнах.

Фурнитурный шуруп blaugelb  
со спиральным концом для  
более быстрого и эффективного 
выполнения работ.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus предназначен для бы-
строго и не требующего усилий соединения деревянных элементов 
внутри помещений (в том числе, во влажных помещениях) и за их пре-
делами. Высокая устойчивость шурупов к коррозии обусловлена мате-
риалом, из которого они изготовлены — высококачественной сталью 
A2. Специальное снижающее трение покрытие универсальных шуру-
пов blaugelb Plus значительно снижает сопротивление при завинчива-
нии и повышает таким образом скорость выполнения работ. Плоская 
потайная головка снижает до минимума опасность травмирования бла-
годаря погружению в материал.

Варианты шурупов с частичной резьбой имеют дополнительные фре-
зерующие выступы на головке и насечку. Сопротивление при завинчи-
вании снижается благодаря насечке на конце, что помогает избежать 
раскалывания материала. Благодаря фрезерующим выступам можно 
отказаться от предварительного зенкования, так как они обеспечивают 
погружение головки шурупа в древесину.

Характеристики винтов с полной резьбой дают возможность приме-
нять их для крепления деталей фурнитуры. 

Преимущества продукта

• Устойчивость к коррозии — шурупы изготовлены из высококаче-
ственной стали A2

• Снижающее трение покрытие для ввинчивания шурупов без 
усилий

• Шурупы универсальны благодаря наличию вариантов с полной и 
частичной резьбой

• Вариант с частичной резьбой оснащен фрезерующими выступа-
ми и насечкой на конце

Материал высококачественная сталь А2

Поверхность снижающее трение покрытие

Резьба однозаходная резьба

Диаметр 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 мм

Диаметр головки 6,0/7,0/8,0/9,0/10,/12,0

Шлиц TX T10/20/25

Форма головки плоская потайная головка, при част. р. — с 
фрезерующими выступами
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 3,5 x 30 мм 200 шт. 0271451

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 3,5 x 35 мм 200 шт. 0271452

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 3,5 x 40 мм 200 шт. 0271454

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,0 x 30 мм 200 шт. 0271455

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,0 x 35 мм 200 шт. 0271476

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,0 x 40 мм 200 шт. 0271477

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,0 x 45 мм 200 шт. 0271479

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,0 x 50 мм 200 шт. 0271480

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,0 x 60 мм 200 шт. 0271482

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,0 x 70 мм 200 шт. 0271483

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,5 x 30 мм 200 шт. 0271484

Универсальный шуруп по дереву blaugelb Plus TX TG 4,5 x 35 мм 200 шт. 0271485

blaugelb

Универсальный шуруп по дереву Plus
Идеально подходит для выполнения соединений внутри помещений (в том числе, во влажных помещениях) и за их пределами.

Универсальный шуруп по дереву blaugelb 
Plus для более быстрого и эффективного 
выполнения работ.

Полный перечень номеров изделий содержится на 
веб-сайте www.blaugelb.ru или в соответствующем 
техническом паспорте
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Универсальный шуруп по дереву с плоской потайной головкой  
blaugelb PZ предназначен для быстрого и не требующего усилий  
соединения деревянных элементов внутренней отделки, мебели, дере-
вянных конструкций. Плоская потайная головка снижает до минимума 
опасность травмирования благодаря погружению в материал. Благода-
ря эффективно снижающему трение покрытию шурупы также завинчи-
ваются быстрее и точнее.

Варианты шурупов с частичной резьбой имеют дополнительные фре-
зерующие выступы на головке и насечку. Сопротивление при завинчи-
вании снижается благодаря насечке на конце, что помогает избежать 
раскалывания материала. Благодаря фрезерующим выступам можно 
отказаться от предварительного зенкования, так как они обеспечивают 
погружение головки шурупа в древесину.

Характеристики винтов с полной резьбой дают возможность приме-
нять их для крепления деталей фурнитуры.   

Преимущества продукта

• Сертификат ETA
• Шурупы универсальны благодаря наличию вариантов с полной 

и частичной резьбой
• Вариант с частичной резьбой оснащен фрезерующими  

выступами и насечкой на конце

Материал сталь

Поверхность голубое цинкование

Резьба однозаходная резьба

Диаметр 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 мм

Диаметр головки 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/12,0

Шлиц PZ 1/2/3

Форма головки плоская потайная головка
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 3,5 x 50 мм 500 шт. 0203769

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,0 x 40 мм 500 шт. 0203772

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,0 x 45 мм 500 шт. 0203773

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,0 x 50 мм 500 шт. 0203774

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,0 x 60 мм 500 шт. 0203775

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,0 x 70 мм 200 шт. 0203776

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,5 x 45 мм 500 шт. 0203780

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,5 x 50 мм 500 шт. 0203781

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,5 x 60 мм 200 шт. 0203782

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,5 x 70 мм 200 шт. 0203783

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 4,5 x 80 мм 200 шт. 0203784

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ TG 5,0 x 50 мм 500 шт. 0203788

blaugelb

Универсальный шуруп по дереву PZ, плоская потайная головка
Идеальный крепеж для предметов отделки помещений и мебели.

Полный перечень номеров изделий содержится на 
веб-сайте www.blaugelb.ru или в соответствующем 
техническом паспорте

Универсальный шуруп по дереву с плоской потайной 
головкой blaugelb для более быстрого и эффективного 
выполнения работ.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Универсальный шуруп по дереву с плоской потайной головкой  
blaugelb TX предназначен для быстрого и не требующего усилий соеди-
нения деревянных элементов внутренней отделки, мебели, деревянных 
конструкций. Плоская потайная головка снижает до минимума опас-
ность травмирования благодаря погружению в материал. Благодаря 
эффективно снижающему трение покрытию шурупы также завинчива-
ются быстрее и точнее.

Варианты шурупов с частичной резьбой имеют дополнительные фре-
зерующие выступы на головке и насечку. Сопротивление при завинчи-
вании снижается благодаря насечке на конце, что помогает избежать 
раскалывания материала. Благодаря фрезерующим выступам можно 
отказаться от предварительного зенкования, так как они обеспечивают 
погружение головки шурупа в древесину.

Характеристики винтов с полной резьбой дают возможность применять 
их для крепления деталей фурнитуры.   

Преимущества продукта

• Сертификат ETA
• Звездообразный шлиц для оптимальной передачи усилия
• Шурупы универсальны благодаря наличию вариантов с полной 

и частичной резьбой
• Вариант с частичной резьбой оснащен фрезерующими  

выступами и насечкой на конце

Материал сталь

Поверхность голубое цинкование

Резьба однозаходная резьба

Диаметр 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 мм

Диаметр головки 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/12,0

Шлиц TX T10/20/30

Форма головки плоская потайная головка

 L 
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 3,5 x 35 мм 1000 шт. 0203816

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 3,5 x 40 мм 1000 шт. 0203817

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 3,5 x 50 мм 500 шт. 0203819

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,0 x 30 мм 1000 шт. 0337036

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,0 x 40 мм 500 шт. 0203822

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,0 x 45 мм 500 шт. 0203823

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,0 x 50 мм 500 шт. 0203824

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,0 x 50 мм 500 шт. 0203781

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,0 x 60 мм 500 шт. 0203825

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,0 x 70 мм 200 шт. 0203826

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,5 x 45 мм 500 шт. 0203828

Универсальный шуруп по дереву blaugelb TX TG 4,5 x 50 мм 500 шт. 0203829

blaugelb

Универсальный шуруп по дереву TX, плоская потайная головка
Идеальный крепеж для предметов отделки помещений и мебели.

Полный перечень номеров изделий содержится на 
веб-сайте www.blaugelb.ru или в соответствующем 
техническом паспорте

Универсальный шуруп blaugelb по дереву 
с плоской потайной головкой для более 
быстрой и эффективной фиксации благодаря 
обеспечивающему оптимальную передачу 
усилия звездообразному шлицу.
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blaugelb

Универсальный шуруп по дереву, цилиндрическая головка с закругленным концом 
Идеальный крепеж для предметов отделки помещений и мебели.

Полный перечень номеров изделий содержится на 
веб-сайте www.blaugelb.ru или в соответствующем 
техническом паспорте

Универсальный шуруп по дереву с цилиндрической 
головкой с закругленным концом blaugelb для  
более быстрой и эффективной фиксации при  
оптимальном усилии прижима.

Универсальный шуруп по дереву с цилиндрической головкой с закру-
гленным концом blaugelb для быстрого и не требующего усилий соеди-
нения деревянных элементов внутренней отделки, мебели, деревянных 
конструкций. Большая головка шурупа с плоской нижней частью обе-
спечивает оптимальное усилие
прижима. Благодаря эффективно снижающему трение покрытию шу-
рупы завинчиваются быстрее и точнее.

Характеристики универсальных шурупов по дереву с цилиндрической 
головкой с закругленным концом дают возможность применять их для 
крепления деталей фурнитуры. 

Преимущества продукта

• Цилиндрическая головка с закругленным концом для оптимального 
усилия прижима

• Шурупы универсальны благодаря наличию вариантов с полной 
и частичной резьбой

Материал сталь

Поверхность голубое цинкование

Резьба однозаходная резьба

Диаметр 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 мм

Диаметр головки 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/12,0

Шлиц PZ 1/2/3

Форма головки цилиндрическая головка с закругленным 
концом
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 3,0 x 12 мм 200 шт. 0309197

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 3,0 x 16 мм 200 шт. 0309199

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 3,5 x 12 мм 200 шт. 0309201

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 3,5 x 16 мм 200 шт. 0309202

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 3,5 x 20 мм 200 шт. 0309203

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 16 мм 200 шт. 0309204

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 20 мм 200 шт. 0309205

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 25 мм 200 шт. 0309206

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 30 мм 200 шт. 0309207

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 35 мм 200 шт. 0309208

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 40 мм 200 шт. 0309209

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 50 мм 200 шт. 0309211

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,0 x 60 мм 200 шт. 0309233

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,5 x 20 мм 200 шт. 0309212

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 4,5 x 30 мм 200 шт. 0309214

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 5,0 x 25 мм 200 шт. 0309216

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 5,0 x 30 мм 200 шт. 0309217

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 5,0 x 40 мм 200 шт. 0309219

Универсальный шуруп по дереву blaugelb PZ VG 5,0 x 45 мм 200 шт. 0309220
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Компетентно. Честно. Надежно.

Шуруп для массивной деревянной доски blaugelb обеспечивает бы-
струю и простую укладку массивных деревянных досок и панелей 
при внутренней отделке помещений и реставрационных работах. 
Фрезерующая часть снижает сопротивление при завинчивании и 
упрощает его. Засечка на конце шурупов для массивной деревянной 
доски blaugelb препятствует раскалыванию материалов при завин-
чивании. Благодаря фрезерующим выступам можно отказаться от 
предварительного зенкования, так как они обеспечивают погруже-
ние головки шурупа в древесину. Значительно уменьшенная головка 
шурупа позволяет укладывать доски без зазоров.

Благодаря эффективному снижающему трение покрытию и двухза-
ходной резьбе с увеличенным шагом винтовые соединения выпол-
няются с 50 % экономией времени при повышенной надежности.

Специальная форма шурупов для массивной деревянной доски 
blaugelb уменьшает напряжения в материале, благодаря чему дета-
ли реже скрипят под нагрузкой или при колебаниях температуры.

Преимущества продукта

• Двухзаходная резьба для более быстрого завинчивания и 
надежной фиксации

• Фрезерующая часть снижает сопротивление при завинчивании
• Фрезерующие выступы позволяют винту не возвышаться над 

поверхностью доски даже при отсутствии предварительного 
зенкования

• Насечка на конце предотвращает раскалывание материала
• Снижающее трение покрытие для ввинчивания шурупов без 

усилий

Материал сталь

Поверхность желтое цинкование

Резьба двухзаходная резьба

Диаметр 3,5 мм

Диаметр головки 6,5 мм

Шлиц TX T15 ?

Форма головки потайная 90 °
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Шуруп для массивной деревянной доски blaugelb 3,5 x 50 мм   200 шт. 0349795

Шуруп для массивной деревянной доски blaugelb 3,5 x 65 мм 100 шт. 0349796

blaugelb

Шуруп для массивной деревянной доски
Для фиксации массивной деревянной доски при внутренней отделке помещений.

Шуруп для массивной деревянной доски 
blaugelb для более быстрого и эффективного 
выполнения работ.
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Алюминиевый термодержатель, состоящий из двух элементов: корпуса 
для фиксации на стене и выдвижных деталей для адаптации к разме-
рам имеющихся конструкций. 

В соответствии с «Руководством RAL по обеспечению качества окон и 
дверей», а также «Рекомендациями по монтажу/замене металлических 
подоконников» Зарегистрированного общества обеспечения качества 
теплоизоляции фасадов (GWF) установка держателей рекомендуется 
при монтажной глубине 150 мм и более. 

Преимущества продукта

• Простое и надежное крепление
• Допустимый вылет — от 155 до 300 мм
• Ширина слезника равна 40 мм
• Гарантированный наклон не меньше 5 °
• Гибкость при любых размерах
• Отвод воды
• Возможность адаптации к стеновым конструкциям различной 

толщины

Материал алюминий

Толщина материала держателя 2 мм

Толщина материала раздвижного уголка 1,5 мм

Для определения величины «х» 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Термодержатель blaugelb 155 мм
(полка 85/105 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416189

Термодержатель blaugelb 175 мм
(полка 60/125 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416188

Термодержатель blaugelb 210 мм
(полка 95/160 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416190

Термодержатель blaugelb 235 мм
(полка 125/180 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416191

Термодержатель blaugelb 300 мм
(полка 150/200 мм и раздвижной уголок 40/150 мм)

1 шт. 0416192

blaugelb

Термодержатели
Оптимальное решение для фасадов.

Раздвижной уголок гарантирует 
соблюдение размеров при  
установке подоконника на фасаде
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Компетентно. Честно. Надежно.

Преимущества продукта

• Простой монтаж
• Оптимальная передача нагрузок на несущую раму
• Высокая жесткость на изгиб и устойчивость
• Возможен зажим пневматическим инструментом

Размер сварных угловых соединителей blaugelb всегда зависит от 
наружного размера стальной трубы:
Размеры A 60 мм / B 40 мм / C 2 мм
Опц. 1 Сварной угловой соединитель blaugelb Profi 60x40x2 мм
Опц. 2  Сварной угловой соединитель blaugelb Profi Plus 60x40x2 мм

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 50x40x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416204

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 60x40x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416221

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 60x46x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416233

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 64x41x2,5 мм 5 компл. = 40 шт. 0416237

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 65x45x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416239

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 44,5x42x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416240

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 44x44x2,5 мм 5 компл. = 40 шт. 0416241

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 45x35x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416242

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 45x45x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416243

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50x35x2,5 мм 5 компл. = 40 шт. 0416244

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50x40x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416245

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50x40x2,5 мм 5 компл. = 40 шт. 0416246

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50x40x3 мм 5 компл. = 40 шт. 0416247

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50x50x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416248

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 51x42x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416249

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 55x40x3 мм 5 компл. = 40 шт. 9049840

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 55x45x2,5 мм 5 компл. = 40 шт. 0416250

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 55x49x2,5 мм 5 компл. = 40 шт. 0420016

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60x40x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416251

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60x40x2,5 мм 5 компл. = 40 шт. 0416252

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60x45x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416253

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60x45x3 мм 5 компл. = 40 шт. 0416254

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60x46x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416255

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 64x41,3x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416256

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 65x45x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416257

Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 65x45x3 мм 5 компл. = 40 шт. 0416258

Сварной угловой соединитель blaugelb PREMIO 50x40x2 мм 5 компл. = 40 шт. 0416259

Зажимной рычаг blaugelb для сварных угловых соединителей 1 шт. 0417983

PROFI PROFI PLUS PREMIO

Измельченный твердый ПВХ Измельченный твердый ПВХ Обрезки профилей из 
твердого ПВХ

Толщина стенки 3 мм Толщина стенки 3 – 5 мм Толщина стенки 5 мм

blaugelb

Сварной угловой соединитель
Надежность обеспечивается соединением.

Сварные угловые соединители 
blaugelb обеспечивают высокую 
жесткость на изгиб и кручение 
для дверей.
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Спрей для ухода за нержавеющей сталью blaugelb представляет собой продукт 
для профессионального применения,предназначенный для ухода за поверхностя-
ми из высокосортной стали и полированных металлов.

Преимущества продукта

• Обладает антистатическими свойствами
• Эффективно удаляет следы прикосновения рук и другие загрязнения
• Не повреждает окрашенные поверхности
• Не содержит смол и кислот, не повреждает поверхность металлических 

элементов

Основа (базовое масло) жидкий парафин

Компоненты, обеспечивающие уход специальные силоксаны

Вязкость 
при +20 °C

10 мм²/с

Значение pH 7-8

Температурная стойкость От -15 до +120 °C

Плотность 
при +20 °C

0,740 кг/м³

Температура переработки от +16 до +32 °C

Цвет прозрачный, светлый

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Спрей для ухода за нержавеющей сталью blaugelb 400 мл Баллон 12 x 400 мл 0250063

blaugelb

Спрей для ухода за нержавеющей сталью
Очищает, ухаживает и защищает любые гладкие поверхности изделий из высокосортной стали или полированные металлические поверхности.

blaugelb

Спрей для фурнитуры
Увеличивает срок службы и обеспечивает безупречную работу деталей фурнитуры.

Спрей для фурнитуры blaugelb представляет собой специальное средство, 
предназначенное для технического обслуживания любых подвижных деталей  
фурнитуры и механических элементов окон, дверей и ворот, в том числе,  
гаражных. 

Преимущества продукта

• Эффективно защищает от износа и загрязнений
• Освобождает заклинившие механические элементы
• Не разрушает лакокрасочные покрытия и пленки из ПММА 
• Обладает антистатическими свойствами 
• Не содержит смол и кислот, не повреждает поверхность металлических 

элементов 
• Не содержит силикона
• Обеспечивает защиту от коррозии в течение долгого времени 
• Долгосрочное действие благодаря эффективной адгезии
• Устойчив к воздействию морской воды

Основной компонент средство, содержащее синтетические 
масла и добавки в не оказывающем 
воздействия на окружающую среду 
газе-вытеснителе

Компоненты, обеспечивающие уход специальные добавки на основе Mox

Плотность при +20 °C ок. 0,605 г/см³

Цвет коричневатый

Температура переработки оптимальная — от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Спрей для фурнитуры blaugelb 100 мл Баллон 12 x 100 мл 0008446

Спрей для фурнитуры blaugelb 500 мл Баллон 12 x 500 мл 0008465
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Компетентно. Честно. Надежно.

Силиконовый спрей blaugelb является универсальным антифрикционным,  
защитным, разделительным и смазочным средством на основе силикона. 

Преимущества продукта

• Водостойкость
• Погодо- и температуроустойчивость от -30 до +200 °C
• Антистатические и пылеотталкивающие свойства
• Антикоррозионные и влагоотталкивающие свойства
• Смазывает и пропитывает все поверхности без промасливания
• Для устранения треска, скрипа, шума при движении в станках, транс-

портных средствах, фурнитуре, цепях

Основной компонент нафта, силиконовое масло

Температурная стойкость от -30 до +200 °C

Плотность 
при +20 °C

0,750 кг/м³

Температура переработки от +16 до +32 °C

Цвет прозрачный

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Силиконовый спрей blaugelb 400 мл Баллон 12 x 400 мл 0250061

blaugelb

Силиконовый спрей
Универсальное антифрикционное и смазочное средство для повседневного использования.

blaugelb

Цинковый спрей
Устойчивое к погодным воздействиям средство герметизации поверхностей высокой степени очистки на основе цинка

Цинковый спрей blaugelb представляет собой устойчивое к погодным воздей-
ствиям и нагреву защищающее от коррозии покрытие высокой степени очист-
ки цвета темного цинка.

Преимущества продукта

• Долговечная защита от коррозии
• Универсальность в применении: пригоден для нанесения покрытия или 

заделки повреждений на поверхностях, обработанных методом горячего 
цинкования, а также других металлических поверхностях

• Обеспечивается устойчивость к погодным воздействиям
• Электропроводность 
• Возможность нанесения лакокрасочных покрытий

Основной компонент смесь синтетических смол с цинковым 
пигментом

Устойчивость к истиранию очень хорошая

Температура переработки от +16 до +32 °C

Цвет цинковый темный

Решетчатый надрез 
DIN EN ISO 2409

Gt 0 - 1

Испытание изгибанием вокруг оправки 
DIN EN ISO 1519

отсутствие повреждений поверхности

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Цинковый спрей blaugelb 400 мл Баллон 12 x 400 мл 0250058
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Светлый цинковый спрей blaugelb представляет собой устойчивое к погодным 
воздействиям и нагреву защитное гальваническое цинковое покрытие высокой 
степени очистки. 

Преимущества продукта

• Долговечная защита от коррозии
• Универсальность в применении: пригоден для нанесения покрытия или 

заделки повреждений на поверхностях, обработанных методом горячего 
цинкования, а также других металлических поверхностях

• Обеспечивается устойчивость к погодным воздействиям
• Электропроводность 
• Возможность нанесения лакокрасочных покрытий

Основной компонент цинково-алюминиевая смесь

Устойчивость к истиранию очень хорошая

Температурная стойкость до +900 °C

Плотность 
при +20 °C

0,750 кг/м³

Чистота частиц частицы цинка чистотой 99%, высшая 
очистка

Температура переработки от +16 до +32 °C

Цвет серебристый, горячее цинкование

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Цинковый спрей blaugelb светлый 400 мл Баллон 12 x 400 мл 0250059

blaugelb

Цинковый спрей светлый
Идеальная долговечная защита от ржавчины и коррозии.

blaugelb

Преобразователь ржавчины (контактный спрей)
Эффективный преобразователь ржавчины, образующий долговечную защитную пленку.

Преобразователь ржавчины blaugelb (контактный спрей) — идеальное решение 
проблемы при заклинивании соединений.

Преимущества продукта

• Проникает вглубь слоя ржавчины и невероятно эффективно ее растворяет
• Легко удаляет ржавчину даже в сложных случаях
• Устраняет скрип и другие шумы
• Обеспечивает долгосрочную защиту от повторной коррозии
• Смазывает и консервирует все поверхности и самые тонкие механизмы

Основной компонент нафта, масло со слабой вязкостью

Температурная стойкость от -15 до +120 °C

Плотность 
при +20 °C

0,670 кг/м³

Температура переработки от +16 до +32 °C

Цвет светло-желтый

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Преобразователь ржавчины blaugelb (контактный спрей), 
400 мл

Баллон 12 x 400 мл 0250064
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Компетентно. Честно. Надежно.

Многофункциональный технический спрей blaugelb является многофункциональ-
ным маслом, объединяющим в одном продукте свойства различных отдельных 
масел: проникающего масла, жидкости для контактов, смазочного масла, анти-
коррозионного средства, средства для ухода за металлом, оружейного масла. 
Он идеально решает возникающие проблемы на строительной площадке, когда 
дорога каждая минута. 

Преимущества продукта

• Всего один продукт для разных областей использования
• Эффективно защищает от износа 
• Длительная смазка подвижных деталей
• Не содержит кислот, не повреждает металлические поверхности 
• Защита от коррозии
• Не затвердевает благодаря высококачественной присадке
• Устойчив к морской воде и растворяет ржавчину
• Совместим с уплотнительными кольцами круглого и крестообразного 

сечения

Основной компонент средство, содержащее синтетические 
масла и добавки в не оказывающем 
воздействия на окружающую среду 
газе-вытеснителе

Плотность при +20 °C ок. 0,62 г/см³

Цвет прозрачный

Температура переработки оптимальная — от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Многофункциональный технический спрей blaugelb 
400 мл

Баллон 12 x 400 мл 0301309

blaugelb

Многофункциональный технический спрей
Многофункциональное масло с широким спектром применения.

blaugelb

Спрей для цилиндров замков
Если важен долгий срок службы и безупречная работа.

Спрей для цилиндров замков blaugelb — это универсальное средство для ухода 
за замками и цилиндрами замков со специальной незамасливающей рецептурой.

Преимущества продукта

• Эффективно защищает от износа и загрязнений
• Не связывает пыль
• Не содержит силикона
• Быстрое проникновение
• Обеспечивает защиту от коррозии в течение долгого времени 

Основной компонент средство, содержащее синтетические 
масла и добавки в не оказывающем 
воздействия на окружающую среду 
газе-вытеснителе

Компоненты, обеспечивающие уход специальные добавки

Плотность при +20 °C ок. 0,605 г/см³

Цвет прозрачный

Температура переработки оптимальная — от +5 до +25 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Спрей для цилиндров замков blaugelb 50 мл Баллон 20 x 50 мл 0370698
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Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS обеспечивают защиту 
поверхностей хрупких грузов от повреждений при транспортировке.  
Вкладыши изготовлены из прочного вспененного материала XPS,  
сохраняющего устойчивость при высоком давлении благодаря  
специальной структуре ячеек. 

Преимущества продукта

• Не оставляют следов после удаления с большинства гладких 
твердых поверхностей 

• Для стекла, стеклопакетов, элементов с поверхностями, чув-
ствительными к процарапыванию и давлению, а также дерева 
и пластмасс

• Высокая жесткость при сжатии, устойчивость к давлению
• Надежное приклеивание предотвращает смещение
• Самоклеящееся покрытие с одной стороны
• Клей не содержит пластификаторов 
• Возможна установка в несколько слоев (несколько вкладышей XPS 

без войлочного покрытия склеиваются вместе)

Основа экструдированный полистирол

Клей акрилатный клей, не содержащий 
пластификаторов

Объемная плотность 30 – 45 кг/м³ (при +25 °C)

Деформация при 0,04 Н/мм² и 70 °C
DIN EN 1605

≤ 5 %

Жесткость при сжатии на 10 %
DIN EN 826

300 кПа

Стойкость к ультрафиолету защищать от солнечного света

Устойчивость к погодным воздействиям при определенных условиях

Химическая стойкость
Бензин, дизельное топливо, мазут, растворители
Морская вода
Соляная кислота, серная кислота, разбавленные

неустойчивы
устойчивы
устойчивы

Влагоемкость (долговременная) 
DIN EN 12087

≤ 0,7 об.%

Поведение при горении
DIN EN 13501-1

класс E

Температура переработки от -50 до +70 °C

Защитное покрытие силиконовая бумага белая

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS 48x48x10 мм 3 300 шт. в упаковке 0414504

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS 48x48x15 мм 2 700 шт. в упаковке 0414524

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS 48x48x20 мм 2 100 шт. в упаковке 0414525

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS 48x48x30 мм 1 500 шт. в упаковке 0414526

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS 48x48x50 мм 900 шт. в упаковке 0414529

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS 48x96x80 мм 480 шт. в упаковке 0414531

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS 96x96x50 мм 234 шт. в упаковке 0414535

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS с войлочным 
покрытием 48x48x10 + 2 мм

3 300 шт. в упаковке 0414541

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS с войлочным 
покрытием 48x48x20 + 2 мм

2 100 шт. в упаковке 0414543

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS с войлочным 
покрытием 48x48x30 + 2 мм

1 500 шт. в упаковке 0414544

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS с войлочным 
покрытием 48x48x50 + 2 мм

900 шт. в упаковке 0414545

Транспортировочные вкладыши blaugelb XPS с войлочным 
покрытием 48x96x80 + 2 мм

480 шт. в упаковке 0414546

blaugelb

Транспортировочные вкладыши XPS
Надежное решение для транспортировки и хранения.

Просто и безопасно
Транспортировка, штабелирование 
и хранение
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Компетентно. Честно. Надежно.

Транспортировочные вкладыши blaugelb PE обеспечивают защиту 
поверхностей хрупких грузов от повреждений при транспортировке. 
Вкладыши изготовлены из вспененного полиэтилена, долгое время 
сохраняющего эластичность под действием давления и способного 
восстанавливать первоначальную форму. 

Преимущества продукта

• Не оставляют следов после удаления с большинства гладких 
твердых поверхностей 

• Для стекла, стеклопакетов, элементов с поверхностями, чув-
ствительными к процарапыванию и давлению, а также дерева и 
пластмасс

• Высокая жесткость при сжатии, устойчивость к давлению
• Надежное приклеивание предотвращает смещение
• Самоклеящееся покрытие с одной стороны
• Клей не содержит пластификаторов 
• Возможна установка в несколько слоев (несколько вкладышей PE 

склеиваются вместе)

Основа полимеризированный в блоке  
вспененный полиэтилен

Клей акрилатный клей, не содержащий 
пластификаторов

Объемная плотность
ISO 845

45 ± 6 кг/м³ (при +25 °C)

Деформация при 0,04 Н/мм² и 70 °C
ISO 2796 

< 5 %

Жесткость при сжатии на 10 %
ISO 3386/1

> 60 кПа

Влагоемкость (долговременная) 
DIN 53428

≤ 1 об.%

Поведение при горении
FMVSS-302

< 100 мм/мин.

Температура переработки
ISO 2796

от -80 до +90 °C

Защитное покрытие силиконовая бумага белая

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Транспортировочные вкладыши blaugelb PE  
48 x 48 x 15 мм 44 кг/м³

3 000 шт. в упаковке 0414548

blaugelb

Транспортировочные вкладыши PE
Надежное решение для транспортировки и хранения.

Просто и безопасно
Транспортировка, штабелирование 
и хранение
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Отсутствие препятствий передвижению и пригодность 
для использования инвалидами на этапах проектиро-
вания, строительства и эксплуатации

Безбарьерные пороги для пластиковых, деревометаллических, метал-
лических и деревянных балконных и входных дверей (с одним и двумя 
пазами). Благодаря использованию системных компонентов blaugelb 
порог blaugelb TBS идеально дополняет и повышает ценность всей си-
стемы для изготовления порогов blaugelb TBS.

blaugelb

Система для изготовления порогов TBS
Безбарьерные пороги для балконных и входных дверей для установки при строительстве новых и реставрации существующих зданий

Идеально согласованные компоненты для оптимального 
результата — система для изготовления порогов blaugelb 

обладает убедительными преимуществами.

Варианты различной монтажной глубины, возможность 
контрфрезерования, подходящие дополнительные комплек-

тующие и стабильно высокое качество, соответствующее 
требованиям стандарта QM340:

Все это — система для изготовления  
порогов blaugelb TBS

Порог blaugelb TBS70

Порог blaugelb TBS75

Порог blaugelb TBS80

Порог blaugelb TBS85

Порог blaugelb TBS90 III

Порог blaugelb TBS100

Порог blaugelb TBS120

Порог blaugelb TBS140
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Компетентно. Честно. Надежно.

Порог blaugelb TBS включает высококачественный профиль из аноди-
рованного алюминия E6/C-0 (EV1) и ударопрочного пластика, устой-
чивого к ультрафиолетовому излучению. Крышка изготавливается из 
рифленой пластмассы, препятствующей скольжению. Порог blaugelb 
TBS совместим с балконными и входными дверями из ПВХ, дерева, 
деревометаллических и металлических профилей с одним или двумя 
пазами, открывающимися как наружу, так и внутрь. Благодаря пре-
восходной теплоизоляции, ливнестойкости, долговечности, а также 
взломоустойчивости, обеспечиваемой при использовании соответ-
ствующих системных компонентов, порог blaugelb TBS высотой 20 мм 
отвечает требованиям стандарта DIN 18040 в отношении отсутствия 
препятствий передвижению. Элегантный дизайн и скрытые винтовые 
крепления позволяют широко использовать такие пороги при проекти-
ровании и интеграции современных систем изготовления окон.

Преимущества продукта

• Безбарьерное строительство согласно DIN 18040
• Превосходная теплоизоляция и ливнестойкость
• Повышенная взломоустойчивость и уровень безопасности  

установленных дверей и входных групп
• Прохождение изотерм соответствует требованиям DIN 4108-4
• Идеально согласованная конструкция порога blaugelb TBS
• Возможность установки планок замков для любых  

поворотно-откидных окон и дверей разных производителей  
без дополнительной обработки порога 

• Ударопрочный пластик, устойчивый к ультрафиолетовому  
излучению

Преимущества контрфрезерования

• Высокая прочность соединения 
• Предотвращение разлома держателей при транспортировке и 

снижении температуры (морозе)
• Увеличенная жесткость рамы на скручивание, обеспечиваемая 

алюминиевой перемычкой порога и соединением с рамой с кон-
трфрезерованием

• Точность подгонки  

• Отсутствие необходимости в рамных держателях и фиксаторах 
стойки для каждой системы

• Привлекательный дизайн
• Многофункциональность
• Совместимость с любыми материалами и системами профилей
• Экономичное контрферезерование порогов, позволяющее  

обеспечить долговечное и надежное соединение даже при  
большой монтажной глубине

Материал порога blaugelb TBS
материал с термическим разделением

анодированный алюминий E6/C-0 (EV1) / ПВХ

Материал крышки ударопрочный пластик, устойчивый к 
ультрафиолетовому излучению

Монтажная глубина 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 140 мм

Высота порога 20 мм

Отсутствие препятствий передвижению 
DIN 18040

требования выполняются

Сертификация согласно требованиям 
ift Rosenheim

QM 340

Температурный коэффициент, значение fRSI 
(при наличии цокольного профиля)

≥ 0,7 ( появление плесени на поверхности 
исключается)

Наименование артикула Длина № арт.

Порог blaugelb TBS70 с крышкой 6 м 0416819

Порог blaugelb TBS75 с крышкой 6 м 0416832

Порог blaugelb TBS80 с крышкой 6 м 0416840

Порог blaugelb TBS85 с крышкой 6 м 0416841

Порог blaugelb TBS90 III с крышкой 6 м 0416842

Порог blaugelb TBS100 с крышкой 6 м 0416843

Порог blaugelb TBS120 с крышкой 6 м 0416844

Порог blaugelb TBS140 с крышкой 6 м 0416845

blaugelb

Порог TBS
Безбарьерные пороги для балконных и входных дверей для установки при строительстве новых и реставрации существующих зданий

Система для изготовления порогов blaugelb  
совместима с рамными профилями из ПВХ,  
деревометаллическими, металлическими и  
деревянными профилями (с одним и двумя пазами).
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При установке отлива на профиле створки дверного или оконного 
блока и наличии порога обеспечивается бесконтактная изоляция без 
износа элементов. Внутренний выступ отлива останавливает потоки 
воздуха, которые проникают в зазор между профилем створки и от-
ливом с наружной, и порогом — с внутренней стороны. Таким обра-
зом количество проникающего внутрь воздуха и влаги сокращается. В 
зависимости от исполнения на отливе располагаются от 3 до 6 пазов 
для установки щеточного уплотнения, что позволяет выбрать наиболее 
подходящее его положение.
 

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Отлив blaugelb AD 0 6 м 0416846

Отлив blaugelb AD I 6 м 0416847

Отлив blaugelb AD II 6 м 0416848

Отлив blaugelb AD III 6 м 0416849

Отлив blaugelb AD IV 6 м 0416850

Отлив blaugelb MD II 6 м 0416851

Отлив blaugelb MD III 6 м 0416852

Отлив blaugelb MD IV 6 м 0416853

Отлив blaugelb MD V 6 м 0416854

Заглушки blaugelb изготавливаются из пластмассы, их форма и ди-
зайн соответствуют дизайну отлива, съемные фиксирующие штифты 
и устойчивые к погодным воздействиям винты из высококачественной 
стали (A2 4x20 мм, входят в комплект поставки) позволяют установить 
заглушки точно в требуемое положение. 

Наименование артикула Цвет
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Пара заглушек blaugelb AD 0—IV ПВХ, серый цвет 50 пар 0416857

Пара заглушек blaugelb MD II - IV ПВХ, серый цвет 50 пар 0416858

Пара заглушек blaugelb MD V ПВХ, серый цвет 50 пар 0416859

Для решений со штульпом оптимально подходят пластмассовые 
заглушки на штульп blaugelb в сочетании с брусками-отливами 
blaugelb, которые фиксируются устойчивыми к погодным воздей-
ствиям винтами из высококачественной стали (A2 4x20 мм, входят в 
комплект поставки). 

Наименование артикула Цвет
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Пара заглушек на штульп RS AD ПВХ, серый 
цвет

5 пар 9020685

Пара заглушек на штульп blaugelb LS AD ПВХ, серый 
цвет

5 пар 9020686

Пара заглушек на штульп blaugelb RS MD ПВХ, серый 
цвет

5 пар 9020687

Пара заглушек на штульп LS MD ПВХ, серый 
цвет

5 пар 9020688

blaugelb

Отлив
Системный компонент порога blaugelb TBS.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS (из жесткого пенополистирола) 
применяется для оптимальной тепло- и гидроизоляции входных и бал-
конных дверей из дерева, дерево-алюминиевого профиля, алюминия и 
пластмассы. Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS состоит из сердеч-
ника из жесткого пенополистирола и двух слоев тополевой фанеры с 
внешним покрытием из ПВХ. Тополевая фанера с качеством клеевых 
соединений IW67 склеена клеем качества D3 (EN 204-D3).

Преимущества продукта

Преимущества изоляции порогов с помощью цокольного профиля 
PVC/EPS

• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность стабильно снизить  

теплопотери в области порога и повышает таким образом  
уровень комфорта в жилище

• Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

 
Преимущества пазогребневого соединения
• Быстрый и простой монтаж, не требующий использования 

сверлильного шаблона
• В каждой точке крепления достаточного одного винта
• Элементы легко скользят по головкам винтов, не соприкасаясь 

с основанием

Поверхность и закрывающая панель PVC VEKA толщиной 1 мм с двух 
сторон и лист фанеры толщиной  
12 или 24 мм, IW67

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 60 мм 1 мм I 24 мм I 22мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 1 мм I 24 мм I 26мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 1 мм I 24 мм I 30мм I 12 мм I 1 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 1 мм I 24 мм I 36 мм I 12 мм I 1 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 60 мм 0,888 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,802 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,731 Вт/м²K

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,645 Вт/м²K

Сопротивление выдергиванию винтов SPT 4,3 x 40, 
28 мм (глубина завинчивания) по вертикали

2150 Н

Сопротивление выдергиванию винтов FBFK 7,5 x 62, 
40 мм (глубина завинчивания) по горизонтали

3526 Н

Предел прочности при сжатии 5000 кг/м

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 60 мм 1 шт. 9070180

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 60 мм 1 шт. 9070181

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 60 мм 1 шт. 9070182

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 150 x 60 мм 1 шт. 9070183

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 60 мм 1 шт. 9070184

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS, 3088 x 50 x 64 мм 1 шт. 9052718

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 64 мм 1 шт. 0413898

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 64 мм 1 шт. 0413899

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 64 мм 1 шт. 0413900

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 165 x 64 мм 1 шт. 9068730

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 64 мм 1 шт. 0413901

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 68 мм 1 шт. 0413902

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 68 мм 1 шт. 0413903

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 68 мм 1 шт. 0413904

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 68 мм 1 шт. 0413905

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 100 x 74 мм 1 шт. 0433175

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 130 x 74 мм 1 шт. 0433176

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 150 x 74 мм 1 шт. 0433177

Цокольный профиль blaugelb PVC/EPS 3088 x 180 x 74 мм 1 шт. 0433178

Монтажный мост blaugelb 40 x 60 x 10 мм, коричневый 500 шт. 0416311

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное, 
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

Бит 867/4 TX30 70 мм 1 шт. 6601006844

blaugelb

Цокольный профиль из ПВХ/пенополистирола
Для идеальной изоляции.

Благодаря соединению типа «ласточкин хвост»  
профиль можно удлинять до любого размера без 
отходов при раскрое
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Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS (из жесткого интегрального пе-
нопласта/жесткого пенополистирола) применяется для оптимальной 
тепло- и гидроизоляции наружных и балконных дверей из дерева, де-
ревоалюминиевого профиля, алюминия и пластика. Цокольный про-
филь blaugelb IHP/EPS состоит из двух слоев жесткого интегрального 
пенопласта и сердечника из жесткого пенополистирола. Жесткий ин-
тегральный пенопласт с качеством клеевых соединений IW67 склеен 
клеем качества D3 (EN 204-D3).

Преимущества продукта

• Эффективная и экономичная изоляция 
• Цокольный профиль дает возможность стабильно снизить тепло-

потери в области порога и повышает таким образом уровень ком-
форта в жилище

• Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Преимущества соединения «ласточкин хвост»
• Быстрый и простой монтаж
• Возможность подготовки как на строительной площадке, так и в цеху
• Отсутствие металлических соединительных деталей 
• Возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали. 

Отсутствие отходов 

Поверхность и закрывающая панель жесткий интегральный пенопласт белого 
цвета с двух сторон, толщина 10 мм

Теплоизоляция пенополистирол 30 кг/м³, усиленный 
вспененный жесткий полистирол

Клей IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный профиль blaugelb толщиной 50 мм 10 мм I 30 мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 64 мм 10 мм I 44мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 66 мм 10 мм I 46мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 68 мм 10 мм I 48мм I 10 мм

Цокольный профиль blaugelb толщиной 74 мм 10 мм I 54мм I 10 мм

Теплопроводность (значение U) при размере 50 мм 0,733 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 64 мм 0,559 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 66 мм 0,548 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 68 мм 0,523 Вт/м²К

Теплопроводность (значение U) при размере 74 мм 0,478 Вт/м²К

Сопротивление выдергиванию винтов
SPT 4,3 x 40, 17 мм (глубина завинчивания)  
по вертикали

1750 Н

Сопротивление выдергиванию винтов 
Монтажный шуруп FK-T30, 2 шт. 7,5 x 42

3240 Н

Предел прочности при сжатии 4 600 кг/м

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988x40x50 мм 1 шт. 9066449

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 50 мм 1 шт. 9066450

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 50 мм 1 шт. 9066451

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 50 мм 1 шт. 9066452

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 50 мм 1 шт. 9066453

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 50 мм 1 шт. 9066554

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988x40x64 мм 1 шт. 9066447

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 64 мм 1 шт. 9052719

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 64 мм 1 шт. 9052720

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 64 мм 1 шт. 9066448

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 64 мм 1 шт. 9052721

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 64 мм 1 шт. 9052722

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 40 x 66 мм 1 шт. 9072828

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 66 мм 1 шт. 9072829

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 140 x 66 мм 1 шт. 9072830

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 68 мм 1 шт. 9052723

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 68 мм 1 шт. 9052764

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 68 мм 1 шт. 9052765

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 68 мм 1 шт. 9052766

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 100 x 74 мм 1 шт. 9052767

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 130 x 74 мм 1 шт. 9052768

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 150 x 74 мм 1 шт. 9052769

Цокольный профиль blaugelb IHP/EPS 2988 x 180 x 74 мм 1 шт. 9052770

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное, 
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

blaugelb

Цокольный профиль IHP/EPS
Для идеальной изоляции.

Благодаря соединению типа «ласточкин хвост»  
профиль можно удлинять до любого размера без  
отходов при раскрое
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Компетентно. Честно. Надежно.

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS предназначен для про-
стого, точного и быстрого монтажа порогов на цокольном профиле 
blaugelb PVC/EPS размером 60, 64, 68 и 74 мм. 

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS изготовлен из высоко-
качественного алюминия, имеет закаленные сверлильные вкладыши, 
может размещаться как на пазу, так и выступе цокольного профиля 
blaugelb PVC/EPS, чтобы обеспечить точную разметку отверстий. Свой-
ства материала гарантируют отсутствие износа.

Преимущества продукта

• Идеальная ориентация благодаря пазу и выступу
• Простой, точный и быстрый монтаж
• Закаленные вкладыши для долгого срока службы

Технические данные

Материал алюминий

Вкладыши закаленные для долгого срока 
службы

Диаметр отверстия 6 мм

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 60 мм 1 шт. 9072329

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 64 мм 1 шт. 0419413

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 68 мм 1 шт. 0419417

Шаблон для сверления blaugelb SDP PVC/EPS, 74 мм 1 шт. 9020270

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное, 
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

Для выполнения отверстий рекомендуется специальная отводящая 
стружку заточка (например, спиральное сверло DIN  1869 HSS-G, 
сверхдлинное, № арт. 0417239), которая позволяет выполнять очень  
глубокие отверстия в сложных условиях, например, при плохом  
отводе стружки.

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Спиральное сверло DIN 1869 HSS-G, сверхдлинное, 
D = 6 мм, L = 330 мм

1 шт. 0417239

blaugelb

Шаблон для сверления SDP PVC/EPS
Великолепный помощник при предварительном сверлении — точный и долговечный.
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Цокольный профиль blaugelb EPS из пенополистирола высокой 
плотности (вспененного полистирола) применяется для оптималь-
ной тепло- и гидроизоляции входных и балконных дверей из дерева, 
деревоалюминиевого профиля, алюминия и пластика. Цокольный 
профиль blaugelb EPS из пенополистирола отличается прочностью и 
устойчивостью, а также высокой скоростью и простотой установки. 
Цокольный профиль blaugelb EPS из пенополистирола обеспечива-
ет теплоизоляцию и препятствует образованию мостиков холода в 
стандартных пластиковых профилях. Профиль устойчив к дефор-
мации и не содержит HFCKW, HFKW и HBCD. Цокольный профиль 
blaugelb EPS из пенополистирола был специально разработан для 
скрытой установки под порогом для обеспечения теплоизоляции.

Инновационное соединение «ласточкин хвост» обеспечивает сое-
динение цокольных профилей blaugelb EPS с геометрическим за-
мыканием и возможность формирования отрезков любой длины. 
Соединение «ласточкин хвост» снижает количество отходов и по-
зволяет исключить их образование полностью, а стандартная длина 
профиля, равная 1175 мм, упрощает транспортировку и хранение 
(на европоддоне). Незначительный вес и компактность цокольного 
профиля blaugelb EPS обеспечивают непревзойденную простоту в 
применении и высокую скорость обработки. В случае пазогребне-
вого соединения соединяемые цокольные профили blaugelb EPS из 
пенополистирола имеют паз с одного и гребень с другого края и 
могут соединяться один с другим по вертикали.

Преимущества продукта

• Эффективная и экономичная изоляция
• Цокольный профиль дает возможность снизить теплопотери в 

области порога и повышает таким образом уровень комфорта 
в жилище

• Цокольный профиль blaugelb EPS предотвращает вызванные 
влагой повреждения и препятствует образованию плесени

Материал пенополистирол высокой  
плотности (вспененный), высокая 
растягиваемость

Цвет серый

Устойчивость к сжимающей нагрузке при макс. 
общей деформации

1260 кг/дм²

Поведение при горении 
DIN 4102-1:1998-05

B2

Теплопроводность, номинальное значение ƛD 
DIN EN 12667

ƛ = 0,040 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
относительно диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

380 – 550 μ

Воздухопроницаемость
EN 12207

класс 4

Прочность при изгибе
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (на 10 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2 500 кПа

Напряжение при сжатии (на 2 %)
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Предел прочности при сдвиге 
DIN EN ISO 14130

0,217 Н/мм2

Теплостойкость
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C 
долговременно до +85 °C

Формоустойчивость 
DIN EN 13163:2015-04

очень высокая, в т. ч. на открытом 
воздухе

Влагоемкость через 28 суток нахождения под 
водой 
DIN 12087

≤ 1,5 об. %

Совместимость со стандартными строительными 
материалами

обеспечивается, за исключением 
растворителей, содержащих раство-
рители материалов и материалов, 
несовместимых с полистиролом

Стойкость к старению не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов кодовый номер 170604 
кодовый номер 170904

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Цокольный профиль EPS, 30x64x1175 мм 20 шт. в упаковке 0420841

Цокольный профиль EPS, 50x64x1175 мм 12 шт. в упаковке 0420842

Цокольный профиль EPS, 100x64x1175 мм 6 шт. в упаковке 9067823

blaugelb

Цокольный профиль EPS
Для идеальной изоляции.

Благодаря соединению типа  
«ласточкин хвост» профиль можно 
удлинять до любого размера без 
отходов при раскрое.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Вставка blaugelb изготовлена из отличающегося необычайной мно-
гофункциональностью высокомолекулярного полиэтилена низкого 
давления с молярной массой около 500  000 г/моль и добавлением 
регенератов стабильного качества. Благодаря высокой устойчивости 
к истиранию, ударной вязкости и антифрикционной способности по-
добные материалы отлично подходят для использования при установке 
порогов и изготовлении дверных блоков, а также в машиностроении. 

Особенно эффективны вставки blaugelb при использовании в каче-
стве изолирующего соединительного элемента между алюминиевым 
порогом и системными профилями. Вставки устойчивы к воздействию 
температур и истиранию. Вставка blaugelb совместима с профилями 
различных систем; элементы размером 50 мм поставляются упаковка-
ми по 20 шт., вставки можно разрезать, фрезеровать и привинчивать 
крепежными винтами без засверливания.

Преимущества продукта

• Идеальная изоляция в месте соединения алюминиевого  
порога и системного профиля 

• Высокая антифрикционная способность и устойчивость к 
истиранию

• Устойчивость к воздействию различных температур и  
истиранию

• Возможны резка, фрезерование и привинчивание 
(крепежными винтами без засверливания)

Основа полиэтилен низкого давления с 
содержанием регенератов

Плотность
ISO 1183

~ 0,96 г/см³

Влагоемкость ≤ 0,01 %

Напряжение текучести
DIN EN ISO 527

~ 20 MПa

Относительное удлинение при растяжении
ISO 527-2 / 1B / 50 мм/мин

≥ 17 Н/мм²

Модуль упругости (растяжение)
DIN EN ISO 527

~ 800 MПa

Твердость, определяемая вдавливанием шарика
DIN EN ISO 2039-1

50 МПа

Ударная вязкость образца с надрезом  
(по Шарпи)
DIN EN ISO 11542-2

~ 15 кДж/м²

Твердость по Шору
DIN EN ISO 868 

63 (шкала D)

Коэффициент трения
DIN 53375

0,2 

Износ
метод песчаной суспензии

< 400 

Температура плавления
DIN EN ISO 3146

от 130 до 140 °C

Теплопроводность 0,4 Вт/(м*к)

Коэффициент теплового расширения
DIN 53752

от 1,5 до 2 10-4К-1

Температура при эксплуатации (долгосрочной) от -60°C до +80 °C

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

вставка blaugelb 26x30x50 мм (Gealan 6002) 20 шт. в упаковке 0416200

вставка blaugelb 28x29x50 мм (Gealan 8001) 20 шт. в упаковке 0416205

вставка blaugelb 25x41x50 мм (Gealan 6016) 20 шт. в упаковке 0416206

вставка blaugelb 18x39x50 мм (Gealan 6049/6050) 20 шт. в упаковке 0416207

вставка blaugelb 30x43x50 мм (Gealan 6022) 20 шт. в упаковке 0416208

вставка blaugelb 30x43x50 мм (Gealan 8012) 20 шт. в упаковке 0416209

вставка blaugelb 25x43x50 мм (Gealan 8006) 20 шт. в упаковке 0416210

вставка blaugelb 28x35x50 мм (Gealan 8010) 20 шт. в упаковке 0416211

вставка blaugelb 35x47x50 мм (Gealan 8040) 20 шт. в упаковке 0416212

вставка blaugelb 31x61x50 мм (Gealan 8043) 20 шт. в упаковке 0416213

blaugelb

Вставка (Gealan)
Идеальное соединение порога и профиля.

Надежная фиксация для  
максимальной гибкости в  
использовании

Другие профили по запросу
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blaugelb

Профиль для установки щеточного уплотнения
Системный компонент порога blaugelb TBS.

Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb предназначен для использования в 
деревянных конструкциях и блоках со штульпом при любом материале рамы и гарантирует 
идеальные условия для монтажа щеточного уплотнения blaugelb.

Профиль для установки 
щеточного уплотнения blaugelb 3F 
№ арт. 0416855

Профиль для установки 
щеточного уплотнения blaugelb 4F 
№ арт. 0416856

Наименование артикула Длина
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Профиль для установки щеточного  
уплотнения blaugelb 3F

6 м 60 м 0416855

Профиль для установки щеточного  
уплотнения blaugelb 4F 

6 м 60 м 0416856

blaugelb

Щеточное уплотнение
Системный компонент порога blaugelb TBS.

Совместимо с отливами blaugelb AD и MD, обеспечивает превосходную изоляцию и 
максимальный комфорт. Установка щеточного уплотнения blaugelb, изготовленного из 
высококачественного полипропилена, в паз для установки уплотнения в отливе позво-
ляет избежать возникновения сквозняков, а также проникновения пыли, света, шума 
и влаги. Щеточное уплотнение blaugelb отталкивает воду благодаря силиконовому по-
крытию на серой щеточной вставке и малошумной центральной перемычке из тканого 
материала, обеспечивающей отвод воды.

Наименование артикула Цвет
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Щеточное уплотнение blaugelb 
silent fin 10 мм серый цвет, близкий RAL 7045

100 м 0419779

blaugelb

Временный защитный профиль
Системный компонент порога blaugelb TBS.

Временный защитный профиль blaugelb, изготовленный из пластмассы толщиной 1,5 мм, 
защищает крышку и порог от загрязнений, царапин и нагрузок во время строительных 
работ. Временный защитный профиль blaugelb совместим с порогами blaugelb TBS любой 
монтажной глубины.

Наименование артикула Длина
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Временный защитный профиль blaugelb TBS 70 1,18 м 20 шт. 0416863

Временный защитный профиль blaugelb TBS 75 1,18 м 15 шт. 0416864

Временный защитный профиль blaugelb TBS 80 1,18 м 30 шт. 0416865

Временный защитный профиль blaugelb TBS 90 1,18 м 30 шт. 0416866

Временный защитный профиль blaugelb TBS 100 1,18 м 10 шт. 0416867

Временный защитный профиль blaugelb TBS 120 1,18 м 10 шт. 0416868



Страница 87ИЗОЛЯЦИЯ — МОНТАЖ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компетентно. Честно. Надежно.

Универсальное сверло blaugelb UniPro специально предназначено для 
сверления пустотелого кирпича с вертикальными пустотами с незначи-
тельной прочностью при сжатии. Благодаря твердосплавной режущей 
кромке обеспечивается легкость, точность и высокая скорость свер-
ления пустотелого кирпича с вертикальными пустотами. Таким образом 
при сверлении удается предотвратить неконтролируемое растрескива-
ние и разрушение внутренних перегородок пустотелого кирпича. В то 
же время сверло обладает убедительными преимуществами и отлича-
ется высокой эффективностью при работе с другими основаниями.

Четырехспиральное сверло обеспечивает быстрый и надежный отвод 
буровой муки. 

Преимущества продукта

• Рабочая длина до 300 мм
• Четырехспиральное сверло для быстрого отвода буровой муки
• Твердосплавная пластина специальной заточки
• Продолжительный срок службы
• Пригодно для быстрого сверления

Материал инструментальная сталь

Поверхность высококачественная обработка поверхности

Класс точности прецизионный инструмент

Острие сверла твердосплавная пластина специальной 
заточки

Спираль четырехспиральное

Патрон для круглого хвостовика

Диаметр 5,0 мм

Кол-во в упаковке 1 шт. в цилиндрической упаковке

Наименование артикула Длина L1 Длина L2
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Универсальное сверло blaugelb UniPro
5,0x250x180

250 мм 180 мм 25 x 1 шт. 0432274

Универсальное сверло blaugelb UniPro
5,0x350x300

350 мм 300 мм 30 x 1 шт. 0432275

Универсальное сверло blaugelb UniPro
5,0x400x300

400 мм 300 мм 30 x 1 шт. 0432276

blaugelb

Универсальное сверло UniPro
Высокоточное сверление для профессионального монтажа окон и навесных конструкций с соблюдением действующих требований.

Стабильно высокий результат даже при работе с особенно прочными 
материалами — универсальное сверло blaugelb UniPro.
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Алмазный отрезной круг blaugelb DT 600 SUPRA для кафеля — профессиональ-
ный инструмент для высокоточной работы. Сплошная кромка диска обеспечивает 
чистый разрез за минимальное время. Она специально разработана для твердого 
камня и кафеля (глазурованного и неглазурованного). 

Преимущества продукта

• Профессиональный алмазный отрезной круг для кафеля и твердого камня
• Прецизионная работа и аккуратные пропилы
• Малое время распиловки

Сегментация сплошная кромка

Качество Supra для кафеля

Исполнение спеченный материал

Тип машины углошлифовальная машина

Макс. рабочая скорость 80 м/с

Кол-во в упаковке 1 шт.

Размеры изделия
Макс. частота 
вращения Сегментация*

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 115 мм
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин CR / CR / 1,6 / 7 мм 1 шт. 0418059

Ø 125 мм
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин CR / CR / 1,6 / 7 мм 1 шт. 0418060

* Количество / Длина / Толщина / Высота режущих зубьев

blaugelb

Алмазный отрезной круг для кафеля DT 600 SUPRA
Профессиональный алмазный отрезной круг для кафеля и твердого камня.

blaugelb

Алмазный отрезной круг 600 Universal SUPRA
Алмазный отрезной круг с короткими зубьями для сверхчистых кромок при распиловке.

Алмазный отрезной круг blaugelb DT 600 Universal SUPRA — это универсальный 
инструмент, сочетающий в себе высокий уровень удобства в работе с большим 
сроком службы. Эти свойства достигаются благодаря применению высококаче-
ственного сырья и алмазов. Поэтому алмазный отрезной круг blaugelb DT 600 
Universal SUPRA идеально подходит для применения на отрезной машине для об-
работки каменных материалов. 

Преимущества продукта

• Высокий уровень удобства при резании для получения аккуратных  
распилов

• Большой срок службы благодаря использованию высококачественного 
сырья

Сегментация короткие зубья

Качество Universal Supra

Исполнение лазерная сварка

Тип машины отрезная машина

Макс. рабочая скорость 80 м/с

Кол-во в упаковке 1 шт.

Размеры изделия
Допустимая частота 
вращения Сегментация*

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 115 мм
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 13 / 20 / 2,4 / 9 мм 1 шт. 0418056

Ø 125 мм
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 15 / 20 / 2,4 / 9 мм 1 шт. 0418057

Ø 230 мм
отверстие 22,23 мм

6600 об/мин 30 / 20 / 2,6 / 9 мм 1 шт. 0418058

* Количество / Длина / Толщина / Высота режущих зубьев
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Компетентно. Честно. Надежно.

Отрезной круг blaugelb A 24 Extra — это настоящий мастер на все руки среди своих 
собратьев. Он может универсально применяться для металлообработки, а также 
подходит для быстрого отрезания цельных заготовок. 

Преимущества продукта

• Многопрофильный круг для универсальной обработки металла
• Подходит для отрезания цельных заготовок

Вид зерна корунд (оксид алюминия)

Качество Extra

Связующее синтетическая смола, армированная 
стекловолокном

Макс. рабочая скорость 80 м/с

Кол-во в упаковке 25 шт.

Размеры изделия
Допустимая частота 
вращения Форма

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 115 мм, толщина 2,5 мм, 
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 25 шт. 0412102

Ø 125 мм, толщина 2,5 мм, 
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 25 шт. 0412101

Ø 180 мм, толщина 3 мм,
отверстие 22,23 мм

8500 об/мин 25 шт. 0412103

Ø 230 мм, толщина 3 мм, 
отверстие 22,23 мм

6600 об/мин 25 шт. 0412100

blaugelb

Отрезной круг A 24 Extra
Мастер на все руки среди отрезных дисков.

blaugelb

Отрезной круг A 46 TZ Special INOX
Высокоэффективный круг для отрезания заготовок из нержавеющей стали с малым поперечным сечением.

Отрезной круг blaugelb A 46 TZ Special INOX разработан для высокопроизводи-
тельного применения и отличается очень большим сроком службы. Вследствие 
малого образования заусенец этот диск незаменим при отрезке деталей из не-
ржавеющей стали с малым поперечным сечением (листов, труб и профилей). От-
резной круг blaugelb A 46 TZ Special INOX толщиной 1,9 мм сочетает в себе очень 
хорошие режущие характеристики с очень высокой стойкостью боковин. Други-
ми его особенностями является короткое время отрезания, хорошая прочность 
и малое образование заусенцев. Он может применяться с углошлифовальными 
машинами любого класса мощности.

Преимущества продукта

• Высокая степень твердости
• Малое образование заусенцев
• Высокопроизводительный круг с очень долгим сроком службы

Вид зерна корунд (оксид алюминия)

Качество Special

Связующее синтетическая смола, армированная 
стекловолокном

Макс. рабочая скорость 80 м/с

Кол-во в упаковке 25 шт.

Размеры изделия
Допустимая частота 
вращения Форма

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 230 мм, толщина 1,9 мм, 
отверстие 22,23 мм

6600 об/мин 25 шт. 0412099
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Благодаря малой толщине отрезной круг blaugelb A 660 R SUPRA INOX идеально 
подходит для быстрого отрезания деталей без образования заусенцев. 

Преимущества продукта

• Высокоэффективный круг без термической нагрузки
• Быстрая отрезка без образования заусенцев
• Подходит для отрезания листов, труб и профилей
• Не содержит хлора, железа и серы

Вид зерна корунд (оксид алюминия)

Качество Supra 

Связующее синтетическая смола, армированная 
стекловолокном

Макс. рабочая скорость 80 м/с

Кол-во в упаковке 25 шт. или коробка 10 шт.

Размеры изделия
Допустимая частота 
вращения Форма

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 115 мм, толщина 1 мм, 
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 25 шт. 0412098

Ø 125 мм, толщина 1 мм, 
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 25 шт. 0412097

Ø 115 мм, толщина 1 мм,
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин
коробка 
10 шт. 0412106

Ø 125 мм, толщина 1 мм, 
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин
коробка 
10 шт. 0412107

blaugelb

Отрезной круг A 660 R SUPRA INOX
Высокоэффективный отрезной круг с малым тепловыделением.

blaugelb

Обдирочный круг A 24 EXTRA
Мастер на все руки среди обдирочных дисков.

Обдирочный круг blaugelb A  24 Extra  — это настоящий мастер на все руки 
среди своих собратьев. Он предназначен для универсального применения в 
металлообработке и гарантирует максимально высокие результаты шлифов-
ки при использовании всех распространенных углошлифовальных машин. 
Обдирочные круги blaugelb A 24 Extra могут использоваться для всех важных 
операций при обработке плоскостей, обдирке кромок и удалении заусенцев, и 
совместимы с углошлифовальными машинами любой мощности. 

Преимущества продукта

• Многопрофильный круг для универсальной обработки металла
• Великолепные результаты шлифовки 
• Выдающееся соотношение цены и эффективности
• Долговременное сохранение абразивности
• Максимальная производительность при зачистке

Вид зерна корунд (оксид алюминия)

Качество Extra

Связующее синтетическая смола, армированная 
стекловолокном

Макс. рабочая скорость 80 м/с

Кол-во в упаковке 10 шт.

Размеры изделия
Допустимая частота 
вращения Форма

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 115 мм, толщина 6 мм, 
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 10 шт. 0412104

Ø 125 мм, толщина 6 мм, 
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 10 шт. 0412105

e
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Компетентно. Честно. Надежно.

Тарельчатый лепестковый шлифовальный круг blaugelb SMT 324 EXTRA — это 
универсальный инструмент для выполнения самых разных шлифовальных задач. 
Благодаря высококачественной тканевой основе с циркониевым электрокорун-
дом он обеспечивает наилучшую зачистку материала даже при небольшом при-
жиме. При этом отсутствует засаливание круга. Тарельчатый лепестковый шлифо-
вальный круг blaugelb SMT 324 EXTRA идеально подходит для обработки кромок 
и плоскостей из обычной и нержавеющей стали. Кроме того, он отлично справля-
ется с зачисткой сварных швов. 

Преимущества продукта

• Тарельчатый лепестковый шлифовальный круг для выполнения самых 
разных шлифовальных работ

• Высококачественная тканевая основа с циркониевым электрокорундом 
гарантирует наилучшую зачистку материала

• Не засаливается даже при малом прижиме
• Очень хорошие результаты шлифовки различных стальных материалов

Вид зерна циркониевый электрокорунд

Качество Extra

Материал тарелки стеклоткань

Форма вогнутая, 12 °

Макс. рабочая скорость 80 м/с

Кол-во в упаковке 10 шт.

Размеры изделия
Допустимая частота 
вращения Форма

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 115 мм, зерно 40
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 10 шт. 0412110

Ø 115 мм, зерно 60
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 10 шт. 0412113

Ø 115 мм, зерно 80
отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 10 шт. 0412112

Ø 125 мм, зерно 40
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 10 шт. 0412108

Ø 125 мм, зерно 60
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 10 шт. 0412109

Ø 125 мм, зерно 80
отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 10 шт. 0412111

blaugelb

Тарельчатый лепестковый шлифовальный круг SMT 324 EXTRA
Шлифовальный круг для универсального применения для шлифовки.
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blaugelb

Полотна для лобзиковой пилы по дереву — точное разрезание
Идеальное полотно для использования при строительных работах — высокоточное и надежное.

Полотна для лобзиковой пилы по дереву blaugelb (точное разрезание) идеаль-
но подходят для резки мягкой древесины при выполнении строительных работ. 
Также полотна надежно, точно и очень чисто разрезают мягкие лесоматериалы и 
древесноволокнистые плиты.

Благодаря продуманной геометрии зубьев, препятствующей застреванию,  
использованию стали типа HCS (эластичной и гибкой) и прочной конструкции  
полотна для лобзиковой пилы по дереву blaugelb обеспечивают высокую точность 
разрезания при большой долговечности и продолжительном сроке службы.

• Значительный срок службы благодаря шахматному расположению 
зубьев

• Особенно высокая точность разрезания
• Идеальный инструмент для погружного выпиливания

Наименование артикула Длина
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Полотна для лобзиковой пилы по дереву blaugelb — 
точное разрезание
T101 B

100 мм 5 шт. 9022633

blaugelb

Полотна для лобзиковой пилы по дереву — быстрое разрезание
Идеальное полотно для использования при строительных работах — прочное и надежное.

Полотна для лобзиковой пилы blaugelb по дереву (быстрое разрезание) 
идеально подходят для резки мягкой древесины при выполнении строительных 
работ. Также полотна надежно, точно и очень быстро разрезают толстые стро-
ительные лесоматериалы и древесноволокнистые плиты.

Благодаря продуманной геометрии зубьев, препятствующей застреванию, 
использованию стали типа HCS (эластичной и гибкой) и прочной конструкции  
полотна для лобзиковой пилы blaugelb по дереву обеспечивают высокую  
скорость разрезания при большой долговечности с сроке службы.

Полотна соответствующей длины отлично подходят для погружного выпиливания 
благодаря специальной форме торца полотна.*

• Значительный срок службы благодаря шахматному расположению 
зубьев

• Особенно высокая скорость разрезания
• Идеальный инструмент для погружного выпиливания*

Наименование артикула Длина
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Полотна для лобзиковой пилы blaugelb по дереву — 
быстрое разрезание
T144 D

100 мм 5 шт. 9022632

Полотна для лобзиковой пилы blaugelb по дереву — 
быстрое разрезание
T344 D

152 мм 5 шт. 9022631

* Погружное выпиливание невозможно при длине полотна 152 мм
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Компетентно. Честно. Надежно.
blaugelb

Полотна для сабельной пилы по металлу
Идеальное полотно для использования при резке металла, в том числе, листового — прочное и надежное.

Полотна для сабельной пилы по металлу blaugelb специально разработаны для 
распиливания металла, в том числе, листового. Полотна толщиной 0,9 мм отли-
чаются особенной прочностью и отлично подходят для распиливания заподлицо. 

Благодаря продуманной геометрии зубьев, использованию биметаллических ма-
териалов и прочной конструкции полотна для сабельной пилы blaugelb по металлу 
отличаются большой долговечностью и продолжительным сроком службы.

• Большая долговечность, пониженная частота поломок хвостовика
• Оптимизированная форма полотна для распиливания заподлицо
• Высокая гибкость в применении
• Продолжительный срок службы

Наименование артикула Длина
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Полотно для сабельной пилы blaugelb по металлу
S922 EF

150 мм 5 шт. 9022629

Полотно для сабельной пилы blaugelb по металлу
S922 BF

150 мм 5 шт. 9022630

Полотно для сабельной пилы blaugelb по металлу
S1122 EF

225 мм 5 шт. 9022665

Полотно для сабельной пилы blaugelb по металлу
S1122 BF

225 мм 5 шт. 9022664

blaugelb

Полотна для сабельной пилы, по дереву и металлу
Идеальное полотно для использования при ремонтных работах — прочное и надежное.

Полотна для сабельной пилы blaugelb по дереву и металлу специально разработаны 
для применения при разборке и ремонте зданий, а также при изготовлении и установке 
оконных конструкций. Полотна толщиной 1,25 мм отличаются особенной прочностью 
и отлично подходят для выполнения соответствующих работ. Кроме того, оптимизиро-
ванная форма пильного полотна упрощает распиливание в труднодоступных местах. 

Благодаря продуманной геометрии зубьев, использованию биметаллических материа-
лов и прочной конструкции полотна для сабельной пилы blaugelb по дереву и металлу 
отличаются большой долговечностью и продолжительным сроком службы.

• Большая долговечность, почти полное отсутствие поломок хвостовика
• Оптимизированная форма пильного полотна для работы в труднодоступных 

местах
• Увеличенная толщина полотна для использования при разборке зданий
• Продолжительный срок службы
• Полотна отлично подходят для погружного выпиливания

Наименование артикула Длина
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Полотна для сабельной пилы blaugelb, по дереву 
и металлу
S611 DF

150 мм 5 шт. 9022628



Заметки





Компетентно. Честно. Надежно.

Более подробную информацию можно найти по адресу:
www.blaugelb.ru

О
кт

яб
рь

 2
01

9 
—

 M
E 

| W
S

 | 
00

02


