
Январь 2020 г. - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подоконный соединительный профиль blaugelb  
Идеальный вариант для распределения тепла между оконным отливом и подоконником. 
 
 
 
 
• Технически правильное и аккуратное крепление оконного отлива и подоконника 

•  Гарантированное распределение нагрузки даже при большой массе компонентов 

•  Отсутствие деформации в области монтажного блока в перпендикулярном направлении к плоскости 

окна, исключение недопустимых смещений при использовании за счет ровных боковых сторон 

•  Сокращение затрат на обслуживание по регулировке окна 

•  Сокращение мостов холода между отливом и подоконником 
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Подоконный соединительный профиль blaugelb  
Идеальный вариант для распределения тепла между оконным отливом и подоконником. 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует сведениям и техническим данным, имеющимся в распоряжении компании, однако, согласно § 443 Гражданского кодекса, она не 
является какой-либо гарантией. Технологические инструкции компании представляют собой общепринятые указания и в связи с широким спектром применения в каждом конкретном случае могут 
отличаться. По этой причине они автоматически не освобождают клиентов от проведения собственных экспериментов. Компания оставляет за собой право в любое время вносить технические 
изменения и осуществлять модификации. 
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Характеристики продукта: 
 
Подоконный соединительный профиль blaugelb из 
высокоплотного вспененного полистирола обеспечивает 
максимальную тепло- и гидроизоляцию, в индивидуальном 
порядке подгоняется под установленные оконные или дверные 
элементы, гарантирует технически правильный и аккуратный 
монтаж/крепление оконного отлива и подоконника, а также 
оптимальное распределение тепла. 
 

Данный профиль уже, чем рама окна, что позволяет 
оптимальным образом расположить отлив и подоконник. При 
этом пазогребневое соединение позволяет осуществлять 
удлинение до любого размера, а благодаря превосходной 
несущей способности 1260 кг/дм² профили можно 
беспрепятственно использовать с большими и очень широкими 
оконными блоками. 
 

Для пластиковых, деревянных или алюминиевых окон 
доступны подоконные соединительные профили различной 
формы и высоты. 
 

Рекомендации по уплотнению: между оконной рамой и 
подоконным соединительным профилем blaugelb следует 
выполнить изоляцию гибридным полимером Crystal blaugelb 
(арт. № 0426600). 
 

Для прикручивания к подоконнику рекомендуется использовать 
специальный винт с напрессованной шайбой A2 4,5x35 мм, арт. 
№ 9024210, RAL9016 4,5x35 мм, арт. № 9071019 или RAL7016 
4,5x35 мм, арт. № 9071018 
 

 
 

Преимущества продукта: 
 
• Технически правильное и аккуратное крепление оконного 

отлива и подоконника 
• Гарантированное распределение нагрузки даже при 

большой массе компонентов 
• Отсутствие деформации в области монтажного блока в 

перпендикулярном направлении к плоскости окна, 
исключение недопустимых смещений при использовании 
за счет ровных боковых сторон 

• Сокращение затрат на обслуживание по регулировке окна 
• Сокращение мостов холода между отливом и 

подоконником 
• Хорошая теплоизоляция 
• Соответствие любым пластиковым и/или алюминиевым 

окнам благодаря индивидуальному раскрою 
• Надежное винтовое крепление алюминиевого 

подоконника 
• Пазогребневое соединение для удлинения до любого 

размера 
• Оптимальные условия транспортировки, размер поддона 

1200 мм 
• Возможность применения в домах новой и старой 

постройки 
• Единое решение для всех профильных систем 
 

Технические характеристики: 
 

Материал: высокоплотный (вспененный) 
полистирол с высокой 
пластичностью 

Цвет: Серый 

Несущая способность при макс. суммарной 
деформации 2%: 

1260 кг/дм² 

Несущая способность при размере 60 x 40 
(монтажный блок blaugelb): 

5800 Н 

Огнестойкость: 
DIN 4102-1:1998-05 

B2 

Теплопроводность, номинальное значение ƛD: 
DIN EN 12667 

ƛ = 0,040 Вт/м*К 

Устойчивость к диффузии водяного пара 
DIN EN ISO 12572 

380 - 550 µ 

Воздухопроницаемость: 
EN 12207 

Класс 4 

Гидроизоляция: 
DIN 4108-3 

препятствует испарениям 

Прочность на изгиб: 
DIN EN 12089 

≥ 650 кПа 

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

≥ 1100 кПа 

Прочность на срез: 
DIN EN ISO 14130 

0,217 Н/мм2 

Стойкость к деформации: 
DIN ISO 75-1 

краткосрочная до +95°C 
долгосрочная до +85°C 

Устойчивость формы: 
DIN EN 13163:2015-04 

очень высокая, даже при 
размещении на открытом воздухе 

Гигроскопичность при выдержке под водой 28 
дней: 
DIN 12087 

≤ 1,5 % об. 

Сопротивление вытягиванию винтов: 
винт крепления к каркасу blaugelb FK-T30 7,5 x 
42 мм, sfs, винт для подоконников 4,5 x 35 мм 

FRK AZ 1200 Н 
FRK AZ 510 Н 

Совместимость с широко распространенными 
строительными материалами: 

присутствует, за исключением 
растворителей, веществ, 
содержащих растворители, а также 
веществ, которые не совместимы с 
полистиролом 

Долговечность: устойчив к гниению 

Код утилизации: № 170604 
№ 170904 

 
 
Название продукта 
 
Подоконный соединительный профиль blaugelb Rehau 
30x45x1175 мм 
Rehau 60 

Единица товара 
 
12 шт. 

Арт. номер 
 

9070447 

Подоконный соединительный профиль blaugelb VEKA 
30x47x1175 мм 
VEKA 70 

12 шт. 9073159 

Подоконный соединительный профиль blaugelb Universal 
30x45x1175 мм 
Aluplast, KBE, WDS 

12 шт. 9073160 

 
 
Утилизация: 

Согласно распоряжению о перечне отходов: 
№ 170604 (изоляционный материал одного вида, 
пенополистирол) 
№ 170904 (смешанные строительные отходы) 

Указание по технике безопасности: 

Согласно имеющимся предписаниям и директивам продукт не 
является опасным веществом. 
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