
Пленка blaugelb Basic для наружной изоляции
Эффективная профессиональная наружная изоляция примыканий.

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

• Гибкая и эластичная пленка, воспринимающая движения строительных конструкций

• Гарантированное высыхание шва с выходом пара наружу

• Ливнестойкость

• На пленку может наноситься штукатурка и краска, что позволяет полностью скрыть пленку
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Идеальная уплотнительная пленка для внешней  
изоляции примыканий и подвижных швов.
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Свойства продукта:

пленка blaugelb Folie Basic представляет собой специальную полимер-
ную пленку, кашированную нетканым материалом. Пленка предназна-
чена для непроницаемой для пара ливнестойкой изоляции примыка-
ний со стороны атмосферы.

Полотно отличается высокой эластичностью и прочностью на растя-
жение и потому очень хорошо компенсирует движения примыкающих 
к шву конструкций. На пленку нанесена самоклеящаяся полоса, благо-
даря которой пленка крепится к раме быстро и без затруднений. Про-
пускающая пар пленка обеспечивает эффективное высыхание шва и 
отвечает требованиям Постановления об энергосбережении (EnEV) и 
гарантирует профессиональный монтаж и изоляцию.

Благодаря низкой собственной жесткости пленку blaugelb Basic для 
наружной изоляции легко укладывать и крепить даже на конструкциях 
сложной формы с большим количеством углов. Пленка blaugelb Basic 
для внешней изоляции обеспечивает ливнестойкость при давлении до 
1050 Па и сохраняет устойчивость к ультрафиолетовому излучению в 
течение 3 или менее месяцев. Со стороны проема пленка фиксируется 
клеем для пленки blaugelb.

Со стороны нетканого покрытия пленку blaugelb Basic для наружной 
изоляции можно покрывать штукатуркой, клеем или краской, что по-
зволяет полностью ее скрыть. Таким образом, пленка blaugelb Basic 
для наружной изоляции идеально подходит для герметизации примы-
каний и подвижных швов вокруг дверей и окон как при строительстве 
новых, так и при ремонте существующих зданий.

Преимущества продукта:

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

• гибкая и эластичная пленка, воспринимающая движения  
строительных конструкций

• высокая прочность пленки 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
• сохраняет устойчивость к ультрафиолетовому излучению в  

течение 3 или менее месяцев
• влаго- и температуроустойчивость
• простота в использовании благодаря наличию самоклеящихся 

полос 
• изоляция швов в соответствии с требованиями к надлежащему 

монтажу
• изготовлена при использовании системы обеспечения качества 

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

согласно EMICODE EC 1 Plus

Технические данные:

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°C 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°C до +30°C

Допустимое отклонение размера:
DIN 7715 T5, класс P3

выполняются

Температура хранения: от +1°C 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 60 мм 5 x 50 м 0422086

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

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

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

Подготовка и обработка:

основание должно быть прочным, сухим, чистым, а также свободным 
от смазок, разделительных средств, растворителей, пыли, льда и не-
закрепленных частиц. Установка уплотнительной пленки blaugelb Basic 
для наружной изоляции может выполняться при температуре +5°C и 
выше.

Перед применением необходимо провести соответствующие испыта-
ния с целью проверки пригодности материала для предполагаемых 
целей. В случае пористых отслаивающихся оснований, а также при 
низких температурах для усиления адгезии может использоваться 
праймер blaugelb (см. соответствующий технический паспорт). 

Отмотать отрезок требуемой длины пленки blaugelb Basic для наруж-
ной изоляции от рулона и обрезать, оставив припуск ок. 5 см. Снять 
защитную бумагу с самоклеящейся полосы со стороны с нетканым 
покрытием. Плотно прижать пленку blaugelb Basic для наружной изо-
ляции к профилю окна во всех требуемых точках. Заполнить полость 
на среднем функциональном уровне (полость шва) изоляционным ма-
териалом соответствующего назначения. Затем с помощью клея для 
пленки blaugelb приклеить пленку blaugelb Basic для наружной изоля-
ции к поверхности проема, оставив достаточный припуск для компен-

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.
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сации расширения. В углах проема склеить пленку внахлест (припуск 
ок. 2—5 см в зависимости от ширины шва) таким образом, чтобы она 
приняла форму поддона. Формирование подобного «поддона» из плен-
ки в углах конструкции настоятельно рекомендуется. 

Ширина приклеиваемой части пленки в области откосов должна соот-
ветствовать рекомендациям технического бюллетеня «Оштукатурива-
ние пленок для оконных швов».

После того, как клеевое соединение в месте нанесения клея для плен-
ки достигнет надлежащей прочности, на пленку может быть нанесена 
штукатурка. В случае оснований с нормальной несущей способно-
стью, при обычных условиях окружающей среды и толщине слоя клея 
для пленки до 3 мм необходимая прочность достигается через 24—36 
часов. Перед нанесением штукатурки необходимо проверить проч-
ность соединения, в особенности — в случае приклеивания пленки к 
основанию с низкой несущей способностью или нанесения более тол-
стого слоя клея с целью компенсации неровностей основания.

Поставка и способ хранения:

хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, защищать от воздей-
ствий мороза и жары. При температуре хранения от +1°C до +20°C 
срок хранения составляет 12 месяцев.

Утилизация:

остатки уплотнительной пленки blaugelb Basic можно утилизировать 
как бытовые отходы. Утилизация должна выполняться в соответствии 
с национальными и местными предписаниями. 

Указание по технике безопасности:

согласно имеющимся предписаниям и директивам продукт не является 
опасным веществом.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


