
Гибридный полимер blaugelb Power Fix белый
Герметизирующая паста Power Fix - компонент системы выносного монтажа blaugelb Triotherm+.

• превосходная начальная адгезия на самых различных поверхностях

• быстрое отвердение

• высокоэффективная герметизация

• стойкость к атмосферным воздействиям и UV-излучению

• системный компонент испытанной системы выносного монтажа blaugelb Triotherm+

• исключительная окончательная адгезия (320 кг/10 см2)
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Гибридный полимер blaugelb Power Fix белый 
для герметизации и фиксации на высшем 
уровне.
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Гибридный полимер blaugelb Power Fix белый
Герметизирующая паста Power Fix - компонент системы выносного монтажа blaugelb Triotherm+.

Характеристики продукта:

Гибридный полимер blaugelb Power Fix 600 мл белый - однокомпонентная 

постоянно эластичная герметизирующая паста, предназначенная для 

герметизации деформационных и монтажных швов.

Разработанная на базе гибридного полимера, рецептура отличается особенно 

высокой начальной адгезией, а также быстрым отвердением. Гибридный 

полимер blaugelb Power Fix 600 мл белый влагостоек, устойчив к атмосферным 

воздействиям и UV-излучению, а также воздействию многих химикатов. 

Благодаря своей превосходной начальной адгезии он в большинстве 

случаев может применяться без праймера на почти всех, даже влажных 

общеупотребительных строительных поверхностях.

Поскольку гибридный полимер blaugelb Power Fix 600 мл белый не только 

обладает превосходными герметизирующими свойствами, но специально 

предназначен для фиксации конструкционных элементов, данный продукт 

является компонентом системы выносного монтажа blaugelb Triotherm+, где он 

используется в качестве герметизирующего и клеящего агента для крепления 

профилей blaugelb Triotherm+ в комплекте с трехгранной насадкой.

Области применения: система выносного монтажа blaugelb Triotherm+, 

герметизация монтажных швов окон и рольставень, фиксация и герметизация 

в металлообработке и монтаже - дверных коробок, отливов, панелей, планок, 

деревянных конструкций, изоляционных материалов.

Поверхности: металлы (сталь, алюминий, латунь, цинк и т.п.), пластики 

(поликарбонат, ПВХ, АБС, полиамид, ПММА, стекловолокно. Не применять на ПЭ, 

ПП, ПТФЭ и силиконах), пробка, бетон, камень (кроме пористого натурального 

камня), эмаль, стекло, дерево, ламинат.

Преимущества продукта:

• превосходная начальная адгезия на различных поверхностях

• быстрое отвердение

• высокоэффективная герметизация

• стойкость к атмосферным воздействиям и UV-излучению, цветостойкость

• системный компонент испытанной системы выносного монтажа blaugelb 

Triotherm+

• исключительная окончательная адгезия (320 кг/10 см2)

• универсальное применение для герметизации и фиксации

• высокая простота переработки

• влаго- и термостойкость

• постоянная эластичность, поглощает неровности и деформации

• не содержит силиконов, изоцианатов, растворителей, галогенов и кислот

• устойчивость к коррозии

• практически без запаха

• превосходная пригодность к использованию в критичных временных 

рамках благодаря быстрой переработке

• отвердение в условиях атмосферной влажности снаружи внутрь

• очень хорошая пригодность к окрашиванию по DIN 52452-A1*, возможно 

нанесение второго слоя до полного высыхания первого

• применимость на всех общеупотребительных поверхностях*
• класс строительных материалов B2 (DIN 4102) 

• низкое содержание ядовитых веществ, испытано в соответствии с EMI-

CODE EC1 Plus

Технические параметры:

Сырьевая основа: 1-компонентный гибридный полимер

Цвет: белый

Система отвердения: полимеризация в условиях 
атмосферной влажности

Класс строительных материалов: 
DIN 4102-4

B2

Скорость отвердения: 
при 23°C и относительной влажности 50%

ок. 3 мм / 24 ч 

Образование пленки: 
при 23°C и относительной влажности 50%

ок. 5 мин. 

Плотность: 
DIN 53479

1,47 г/мл

Твердость по Шору А: 
DIN 53505

60 +/- 5

Максимально допустимая деформация: 20 %

Изменение объема: 
DIN EN ISO 105636

-3 до -4 % об.

Прочность на разрыв: 
DIN 53504

3,5 Н/мм2

Прочность на растяжение и сдвиг: 
DIN 53504

1,4 Н/мм²

Модуль эластичности 100%: 
DIN EN ISO 8339

2,3 Н/мм²

Растяжение на разрыв: 
DIN 53504

400 %

Эластичная обратимость:
ISO 7389-B

> 75 %

Содержание растворителей: нет

Содержание изоцианатов: нет

Температура переработки: окружающая среда: 0°C до +40°C 
поверхность: 0°C до +35°C

Термостойкость: от -40°C до +90°C

Влагостойкость: водонепроницаемый

Экологическое заключение: EMICODE EC1 Plus 

Окрашивание: очень хорошая пригодность к 
окрашиванию по DIN 52452-A1, 
возможно нанесения второго слоя до 
полного высыхания первого

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

Форма поставки: 600 мл туба

Наименование артикула
Норма 
упаковки № артикула

Гибридный полимер blaugelb Power Fix 600 мл белый 20 туб 0422030

Подготовка и переработка:

Поверхность должна быть стабильной, несущей, чистой, обезжиренной, 

обеспыленной и свободной от частиц. Гибридный полимер blaugelb Power Fix 

600 мл белый сохраняет клеящие свойства на влажных поверхностях и даже 

под водой, однако наилучшие показатели липкости достигаются на сухих 

поверхностях.

Перед применением материал необходимо проверить на соответствие цели 

применения путем проведения соответствующих предварительных тестов.

Отвердение происходит благодаря реакции с атмосферной влажностью снаружи 

внутрь и поэтому со временем замедляется. Замедление отвердения происходит 

также при низких температурах и/или низкой атмосферной влажности. До 

образования пленки гибридный полимер blaugelb Power Fix 600 мл белый может 

быть разглажен.

Информация, содержащаяся в данном документе, соответствует последним имеющимся в нашем распоряжении техническим данным, однако не является гарантийным обязательством по 
законодательству. Указания по применению являются общепринятыми рекомендациями и могут отличаться в зависимости от ситуации применения. Поэтому они не освобождают от проведения 
собственных тестов. В любом случае мы оставлям за собой право на технические изменения и модернизацию.

*Необходимо проведение соответствующих предварительных тестов.
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Гибридный полимер blaugelb Power Fix белый
Герметизирующая паста Power Fix - компонент системы выносного монтажа blaugelb Triotherm+.

Очищение и восстановление:

До отвердения поверхность может быть очищена заменителем скипидара, 

после отвердения гибридный полимер blaugelb Power Fix 600 мл белый может 

быть удален с помощью очистителя силикона либо механическим способом. 

Монтажный шов из гибридного полимера blaugelb Power Fix 600 мл белого может 

быть восстановлен путем его повторного нанесения.

Поставка и хранение:

Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке, в защищенном от мороза и 

жары месте. При температуре хранения между +5°C и +25°C срок хранения 

составляет 12 месяцев.

Утилизация:

При утилизации необходимо руководствоваться предписаниями страны 

нахождения.

Указания по безопасности:

Просим Вас соблюдать указания по безопасности, указанные в сертификате.

Информация, содержащаяся в данном документе, соответствует последним имеющимся в нашем распоряжении техническим данным, однако не является гарантийным обязательством по 
законодательству. Указания по применению являются общепринятыми рекомендациями и могут отличаться в зависимости от ситуации применения. Поэтому они не освобождают от проведения 
собственных тестов. В любом случае мы оставлям за собой право на технические изменения и модернизацию.


