
 

www.blaugelb.de 

 Профессионально. Честно. Надежно. 

 blaugelb является зарегистрированным товарным знаком группы компаний Meesenburg. 
Westerallee 162 ■ 24941 Flensburg ■ Germany (Германия) 

 
www.meesenburg.com 

  blaugelb 

Оконная система «Все в одном» 
Проверенное решение для установки окон в пол. 

   
Цокольные 

изоляционные 
профили blaugelb 

ИП/ППС, ПВХ/ППС или ППС 

 

     

   

Винты крепления 
каркаса FK-T30 

blaugelb 

 

     
   

Монтажный уголок 
blaugelb 

 

   

 

 

 
 

Преимущества системы blaugelb:  

ВСЁ В 

ОДНОМ 

Система 

 

  Сертификация согласно Директиве ETB (Единые технические 
строительные правила) и DIN 4103-1:2015 

 Одна система для любого подходящего применения и любых 
монтажных позиций Оконные рамы, пороги или подъемно-раздвижные 
двери - из ПВХ, дерева или алюминия 

 Испытание на действие горизонтальных нагрузок проводится на 
системе в сборе 

 Расчетные значения статического сопротивления Вакуум/Давление 

 Система крепления прошла статические испытания в соответствии с 
DIN 1990-1 (Общеевропейские строительные технические условия) 

 Подходит для крепления, обеспечивающего не только защиту 
элемента от падения, но и соответствие классу противовзломности RC2 

 Предназначена для установки окон в пол различной конструкции 

 Подходит для любых популярных профилей ведущих поставщиков  

 

Система «Всё в одном» 
- это три продукта, 

которые уже сами по 
себе впечатляют по 

всем направлениям, а в 
комплексе еще больше 
усиливают друг друга  

http://www.blaugelb.de/
http://www.meesenburg.com/
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Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
(ПВХ/пенополистирол) 
Идеальное качество изоляции. 

 Идеальная тепло- и гидроизоляция входных и балконных дверей 

 Защита от ливневого дождя, влаги и образования плесени 

 Возможность удлинения до любого размера, соединение в вертикальном направлении 

 Отсутствие необходимости раскроя, возможность подготовки на строительной площадке или в цеху 

  

Соединение типа ласточкин хвост 
позволяет осуществлять удлинение 
до любого размера без раскроя 

http://www.meesenburg.de/


Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
(ПВХ/пенополистирол) 
Идеальное качество изоляции. 

 

 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Технические характеристики: 

Наружная поверхность и панель: с обеих сторон 1 мм ПВХ VEKA и 
фанерный лист 12 или 
24 мм, IW67 

Теплоизоляция: Пенополистирол Perimeter 30 кг/м3, 
усиленный вспененный жесткий 
пенополистирол 

Клеевое соединение: IW67, водостойкое, D3 (EN204-D3) 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 60 мм: 

1 ммm I 24 мм I 22 мм I 12 мм I 1 мм 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 64 мм: 

1 мм I 24 мм I 26 мм I 12 мм I 1 мм 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 68 мм: 

1 мм I 24 мм I 30 мм I 12 мм I 1 мм 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 74 мм: 

1 мм I 24 мм I 36 мм I 12 мм I 1 мм 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 60 мм: 

0,888 Вт/м2K 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 64 мм: 

0,802 Вт/м2K 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 68 мм: 

0,731 Вт/м2K 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 74 мм: 

0,645 Вт/м2K 

Сопротивление выдергиванию винта SPT 4,3x 
40, глубина завинчивания 28 мм, в 
вертикальном направлении 

2150 Н 

Сопротивление выдергиванию винта FBFK 
7,5x62, глубина завинчивания 40 мм, в 
горизонтальном направлении 

3526 Н 

Прочность при сжатии: 5000 кг/м 

 
 

 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x50x60 мм 

1 шт. 9070180 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x100x60 мм 

1 шт. 9070181 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x130x60 мм 

1 шт. 9070182 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x150x60 мм 

1 шт. 9070183 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x180x60 мм 

1 шт. 9070184 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x50x64 мм 

1 шт. 9052718 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x100x64 мм 

1 шт. 0413898 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x130x64 мм 

1 шт. 0413899 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x150x64 мм 

1 шт. 0413900 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x165x64 мм 

1 шт. 9068730 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x180x64 мм 

1 шт. 0413901 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x100x68 мм 

1 шт. 0413902 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x130x68 мм 

1 шт. 0413903 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x150x68 мм 

1 шт. 0413904 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb  ПВХ/ППС 
3088x180x68 мм 

1 шт. 0413905 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x100x74 мм 

1 шт. 0433175 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x130x74 мм 

1 шт. 0433176 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x150x74 мм 

1 шт. 0433177 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
3088x180x74 мм 

1 шт. 0433178 

 

Спиральное сверло DIN1869 HSS-G, удлиненное  
Диам. = 6 мм, Д = 330 мм 

1 шт. 0417239 

Бит 867/4 TX30 70 мм 1 шт. 6601006844 

 
 
 

   

 

http://www.meesenburg.de/


Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 
(ПВХ/пенополистирол) 
Идеальное качество изоляции. 

 

 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС в разрезе 
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Название изделия 
Арт. 
номер 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×50×60 мм 9070180 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×100×60 мм 9070181 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×130×60 мм 9070182 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×150×60 мм 9070183 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×180×60 мм 9070184 
  

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×50×64 мм 9052718 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×100×64 мм 0413898 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×130×64 мм 0413899 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×150×64 мм 0413900 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×165×64 мм 9068730 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×180×64 мм 0413901 
  

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×100×68 мм 0413902 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×130×68 мм 0413903 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×150×68 мм 0413904 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×180×68 мм 0413905 
  

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×100×74 мм 0433175 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×130×74 мм 0433176 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×150×74 мм 0433177 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ПВХ/ППС 3088×180×74 мм 0433178 
  

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x62 мм, оцинкованный 0422314 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x72 мм, оцинкованный 0422318 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x82 мм, оцинкованный 0422319 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x132 мм, оцинкованный 0422327 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x152 мм, оцинкованный 0422329 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x182 мм, оцинкованный 0422331 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×212 мм, оцинкованный 042233 
  

Монтажный блок blaugelb 40×60×10 мм, коричневый 0416311 
  

Спиральное сверло, DIN 1869 HSS-G, удлиненное. Диам. = 6 мм, Д = 330 
мм 0417239 

 
 

Деталь A 

 

Деталь В 

 

Деталь С 
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Соединение типа ласточкин хвост 
позволяет осуществлять удлинение 
до любого размера без раскроя 
 
 
 
 
 

 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС  
Идеальное качество изоляции. 

 Идеальная тепло- и гидроизоляция входных и балконных дверей 

 Защита от ливневого дождя, влаги и образования плесени 

 Возможность удлинения до любого размера, соединение в вертикальном направлении 

 Отсутствие необходимости раскроя, возможность подготовки на строительной площадке или в цеху 

  

http://www.meesenburg.de/


Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
Идеальное качество изоляции. 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Технические характеристики: 

Наружная поверхность и панель: белый интегральный пенопласт (ИП) 
10 мм, с двух сторон 

Теплоизоляция: Пенополистирол Perimeter 30 кг/м3, 
усиленный вспененный жесткий 
пенополистирол 

Клеевое соединение: IW67, водостойкое, D3 (EN204-D3) 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 50 мм: 

10 мм I 30 мм I 10 мм 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 64 мм: 

10 мм I 44 мм I 10 мм 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 66 мм: 

10 мм I 46 мм I 10 мм 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 68 мм: 

10 мм I 48 мм I 10 мм 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb 
толщиной 74 мм: 

10 мм I 54 мм I 10 мм 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 50 мм: 

0,733 Вт/м2K 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 64 мм: 

0,559 Вт/м2K 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 66 мм: 

0,548 Вт/м2K 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 68 мм: 

0,523 Вт/м2K 

U-коэффициент теплопроводности при 
толщине 74 мм: 

0,478 Вт/м2K 

Сопротивление выдергиванию винта: 
SPT 4,3x 40, глубина завинчивания 17 мм, в 
вертикальном направлении 

1750 Н 

Сопротивление выдергиванию винта: 
Винт крепления каркаса FK-T30 2× 7,5×42 

3240 Н 

Прочность при сжатии: 4600 кг/м 
 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×40×50 мм 

1 шт. 9066449 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×100×50 мм 

1 шт. 9066450 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×130×50 мм 

1 шт. 9066451 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×140×50 мм 

1 шт. 9066452 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×150×50 мм 

1 шт. 9066453 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×180×50 мм 

1 шт. 9066554 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×40×64 мм 

1 шт. 9066447 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×100×64 мм 

1 шт. 9052719 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×130×64 мм 

1 шт. 9052720 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×140×64 мм 

1 шт. 9066448 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×150×64 мм 

1 шт. 9052721 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×180×64 мм 

1 шт. 9052722 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×40×66 мм 

1 шт. 9072828 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×100×66 мм 

1 шт. 9072829 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×140×66 мм 

1 шт. 9072830 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×100×68 мм 

1 шт. 9052723 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×130×68 мм 

1 шт. 9052764 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×150×68 мм 

1 шт. 9052765 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×180×68 мм 

1 шт. 9052766 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×100×74 мм 

1 шт. 9052767 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×130×74 мм 

1 шт. 9052768 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×150×74 мм 

1 шт. 9052769 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ИП/ППС 
2988×180×74 мм 

1 шт. 9052770 

 

Спиральное сверло DIN1869 HSS-G, удлиненное, диам. = 6 
мм, Д = 330 мм 

1 шт. 0417239 

 

 

http://www.meesenburg.de/
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Соединение типа ласточкин хвост позволяет осуществлять 
удлинение до любого размера без раскроя. 
 
 
 

 

Цокольный изоляционный профиль blaugelb ППС  
Идеальное качество изоляции. 

 Полная пригодность к переработке  

 Отсутствие галогенизированных фторхлоруглеводородов, фторуглеводородов и 

гексабромциклододекана 

 Высокоплотный (вспененный) полистирол 

 Высокая пластичность 

 Удлинение до любого размера благодаря соединению типа ласточкин хвост 

  

НАДЕЖНОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ 

БЕЗ 

РАСКРОЯ 

http://www.meesenburg.de/


Цокольный изоляционный профиль blaugelb ППС 
Идеальное качество изоляции. 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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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 

Прочность на изгиб: 
DIN EN 12089 

≥ 650 кПа 

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

≥ 2500 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 выдергиванию винта: 
винт крепления каркаса 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 

 

Технические характеристики: 

Материал: высокоплотный пенополистирол 
(вспененный полистирол) с высокой 
пластичностью 

Цвет: Серый 

Несущая способность при макс. суммарной 
деформации 2%: 

1260 кг/дм2 

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

5800 Н 

Несущая способность при размере 210 x 53 мм 
(подкладка HST blaugelb): 

15510 Н 

Огнестойкость: 
DIN 4102-1:1998-05 

B2 

 

 

Название изделия Упаковочная единица Арт. номер 

Цокольный изоляционный профиль ППС 
30×64×1175 мм 

Пачка 20 шт. 0420841 

Цокольный изоляционный профиль ППС 
50×64×1175 мм 

Пачка 12 шт. 0420842 

Цокольный изоляционный профиль ППС 
100×64×1175 мм 

Пачка 6 шт. 9067823 
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Монтажный уголок blaugelb 
Для горизонтального крепления элементов панорамного остекления (в пол) 

 Директива ETB (Единые технические строительные правила): 1985 и DIN 4103-1:2015 для системы в 

сборе 

 Продольные отверстия для фиксации и выравнивания 

 Расположение отверстий 8,0 мм и 10,5 мм со смещением для крепления к полу разной конструкции от 

40-360 мм 

 Расчетные значения статического сопротивления Вакуум/Давление 
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Монтажный уголок blaugelb 
Для горизонтального крепления элементов панорамного остекления (в пол) 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Технические характеристики: 

Материал: Холоднокатаная сталь DC01-A-m 

Поверхность: гальванически оцинкованная 

Толщина материала: 2 мм 

Общая толщина монтажного уголка: 10,8 мм 

Длина: 40, 80, 156,5, 200, 240 мм 

Упаковочная единица: 25, 40, 50 или 100 шт. 
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Монтажный уголок blaugelb 
Для горизонтального крепления элементов панорамного остекления (в пол) 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Монтажный уголок blaugelb 40 × 60 мм 100 шт. 9068972 

Монтажный уголок blaugelb 80 × 100 мм 50 шт. 9068973 

Монтажный уголок blaugelb 156,5 × 100 мм 40 шт. 9069054 

Монтажный уголок blaugelb 200 × 100 мм 25 шт. 9069055 

Монтажный уголок blaugelb 240 × 100 мм 25 шт. 9069056 

 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×42 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422310 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x62 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422314 
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Винт крепления каркаса FK-T30 blaugelb для более 
быстрого и точного завинчивания при максимальной 
надежности. 
 
 
 
 
 
 

 

Винт крепления каркаса FK-T30 blaugelb   
Винт крепления каркаса - компонент системы Triotherm+ blaugelb 

 Крепеж, завоевавший признание на рынке 

 Бюджетный 

 Остроугольный профиль резьбы обеспечивает уменьшение момента завинчивания 

 Универсальное применение во многих стандартных строительных материалах 

 Распорное крепление устраняет необходимость использования боковых монтажных блоков (с 

протоколом испытаний) 

 Подходит для крепления зажимом 

 Оптимальная передача момента завинчивания благодаря шлицу ТХ 
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Винт крепления каркаса FK-T30 blaugelb 
Винт крепления каркаса - компонент системы Triotherm+ blaugelb 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Технические характеристики: 

Материал: цементированная углеродистая сталь (C1022) 

Поверхность: Оцинкованная, пассивированная синего цвета, 
коррозионная стойкость 72 ч до появления красной 
ржавчины (испытание в солевом тумане в 
соответствии с DIN 50021SS или EN-ISO 9227) 

Резьба: Резьба самонарезающих винтов с остроугольным 
профилем 

Диаметр 7,5 мм 

Диаметр головки: 13,5 мм 

Способ вкручивания: TX T30 

Форма головки: Плоская 

Прочность на разрыв: 1220 Н/мм2 

 

 
 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×42 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422310 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x62 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422314 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x72 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422318 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x82 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422319 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×92 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422320 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×102 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422321 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×112 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422324 

 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×122 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422325 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x132 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422327 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x152 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422329 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x182 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422331 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×212 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 042233 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×252 мм, 
оцинкованный 

50 шт. 0423707 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×300 мм, 
оцинкованный 

50 шт. 0422334 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×350 мм, 
оцинкованный 

50 шт. 9035135 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×400 мм, 
оцинкованный 

50 шт. 9035136 
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Винт крепления каркаса ZK-T30 blaugelb для более 
быстрого и точного завинчивания при максимальной 
надежности. 
 
 
 
 
 
 

 

Винт крепления каркаса ZK-T30 blaugelb 
Многофункциональное бездюбельное крепление каркаса к конструкциям из различных строительных материалов. 

 Крепеж, завоевавший признание на рынке 

 Остроугольный профиль резьбы обеспечивает уменьшение момента завинчивания 

 Универсальное применение во многих стандартных строительных материалах 

 Распорное крепление устраняет необходимость использования боковых монтажных блоков (с 

протоколом испытаний) 

 Подходит для крепления зажимом 

 Оптимальная передача момента завинчивания благодаря шлицу ТХ 

 Оптимальная форма головки препятствует расслоению материалов деревянной рамы  

http://www.meesenburg.de/


Винт крепления каркаса ZK-T30 blaugelb 
Многофункциональное бездюбельное крепление каркаса к конструкциям из различных 
строительных материалов.  

 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Технические характеристики: 

Материал: цементированная углеродистая сталь (C1022) 

Поверхность: Оцинкованная, пассивированная синего цвета, 
коррозионная стойкость 72 ч до появления красной 
ржавчины (испытание в солевом тумане в 
соответствии с DIN 50021SS или EN-ISO 9227) 

Резьба: Резьба самонарезающих винтов с остроугольным 
профилем 

Диаметр 7,5 мм 

Диаметр головки: 8 мм 

Способ вкручивания: TX T30 

Форма головки: Цилиндрическая 

Прочность на разрыв: 1220 Н/мм2 

 

 
 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×42 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423708 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×62 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423709 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×72 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423710 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×82 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423711 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×92 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423712 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×102 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423713 

 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×112 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423714 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×122 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423715 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×132 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423716 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×152 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423717 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×182 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423718 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5x 212 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0423719 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×252 мм, 
оцинкованный 

50 шт. 0423720 

Винт крепления каркаса blaugelb ZK-T30 7,5×300 мм, 
оцинкованный 

50 шт. 0423721 
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Испытанная система крепления Protect blaugelb 
обеспечивает простое и регулируемое закрепление 
строительных элементов без использования монтажных 
блоков. Также она отвечает требованиям безопасности. 
 
Систему крепления Protect blaugelb можно использовать в 
сочетании со всеми гидроизоляционными системами. 

 

Система крепления Protect blaugelb  
Подтвержденная безопасность для чувства комфорта. 

 Удобство регулировки и надежное крепление 

 Для закрепления элементов класса противовзломности RC2 

 Длительный срок службы крепления  

 Идеально подходит для использования в сочетании с многофункциональными лентами 

 Прошла испытания прочности крепления элементов, защищающих от падения 

 Расчетные значения статического сопротивления Вакуум/Давление 

 Распределение вертикальных нагрузок 

  

«Элементы 
конструкции, 

защищающие от 
падения» 
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Система крепления Protect blaugelb 
Подтвержденная безопасность для чувства комфорта. 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Технические характеристики: 

Материал: белая оцинкованная полосовая сталь 

Размеры: 2,5 × 30 × 100 мм 
2,5 × 30 × 150 мм 
2,5 × 30 × 220 мм 
2,5 × 30 × 280 мм 

Диаметр отверстия: 8,05 мм для крепления с помощью винтов 
FK-T30 blaugelb  
 
10,5 мм для крепления с помощью дюбеля 
Ø 10 мм 

Длина продольного отверстия: 25 мм 

Регулировочный винт: встроенный, поворотный 
T30 7,5 × 35/50/70/90 мм, белый 
оцинкованный, с запрессованной 
шестигранной гайкой 

Регулировка: с помощью шестигранной гайки и 
монтажного ключа SW blaugelb 13 мм (не 
входит в комплект поставки) 

Крепление к элементу конструкции: винт крепления каркаса FK-T30 x L blaugelb  
 
или 
 
Дюбель Ø 10 мм 

Предварительное сверление отверстий в 
оконной раме: 

Глухое отверстие Ø 5 мм, обращенное к 
монтажному шву 

Армирование оконной рамы (пластик): мин. 1,5 мм, винтовое соединение 
арматуры в соответствии с 
характеристиками профилей 
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Система крепления Protect blaugelb 
Подтвержденная безопасность для чувства комфорта. 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Эксцентричный регулировочный винт Protect blaugelb 
100/35 мм 

50 шт. 9072634 

Эксцентричный регулировочный винт Protect blaugelb 
100/50 мм 

50 шт. 9072635 

Эксцентричный регулировочный винт Protect blaugelb 
100/70 мм 

50 шт. 9072636 

Эксцентричный регулировочный винт Protect blaugelb 
100/90 мм 

50 шт. 9072637 

   

Эксцентричный регулировочный винт Protect blaugelb 
150/35 мм 

50 шт. 9066758 

Эксцентричный регулировочный винт Protect blaugelb 
150/50 мм 

50 шт. 9066759 

Эксцентричный регулировочный винт Protect blaugelb 
150/70 мм 

30 шт. 9068749 

   

Protect blaugelb 150/35 мм 50 шт. 0428828 

Protect blaugelb 150/50 мм 50 шт. 0428830 

Protect blaugelb 150/70 мм 50 шт. 0428831 

Protect blaugelb 150/90 мм 50 шт. 0428832 

Protect blaugelb 150/или Регулировочный винт 50 шт. 0428833 

   

Protect blaugelb 220/35 мм 25 шт. 0428834 

Protect blaugelb 220/50 мм 25 шт. 0428835 

Protect blaugelb 220/70 мм 25 шт. 0428836 

Protect blaugelb 220/90 мм 25 шт. 0428837 

   

Protect blaugelb 280/35 мм 25 шт. 0428838 

Protect blaugelb 280/50 мм 25 шт. 0428839 

Protect blaugelb 280/70 мм 25 шт. 0428840 

Protect blaugelb 280/90 мм 25 шт. 0428841 

   

Монтажный ключ SW 13 мм Protect blaugelb  1 шт. 0428842 

   

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×42 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422310 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x62 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422314 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x132 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422327 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5x182 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 0422331 

Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×212 мм, 
оцинкованный 

100 шт. 042233 

 
 

Рекомендация по монтажу: 

Полную информацию о каждом этапе монтажа см. в подробном 
руководстве по монтажу. 
 

Регулировочный винт 

Регулировочный винт 
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Монтажная пена 1К blaugelb Premium Allseason XXL, класс Е 
Всесезонная монтажная пена - отличное решение от компании blaugelb. 

 Может применяться в любое время года при температуре окружающей среды и монтажной 

поверхности от -20°C до +30°C 

 Отличная звукоизоляция более 63 дБ 

 Класс пожароопасности Е в соответствии DIN EN 13501-1, соответствует В2 (DIN 4102-1)  

 Незалипающий предохранительный клапан позволяет хранить пену в горизонтальном или 

вертикальном положении без потери вспенивающего агента. Устойчивость при хранении 

 Высокий выход материала до 65 л  

Ваш надежный партнер в любое время года - 
Монтажная пена Premium Allseason XXL от 
blaugelb  

Всесезон
ная 
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Монтажная пена 1К blaugelb Premium Allseason XXL, класс Е 
Всесезонная монтажная пена - отличное решение от компании blaugelb. 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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 Технические характеристики: 

Объемная плотность: 10 - 12 кг/м3 

Ячеистость/консистенция: Мелкая 

Высыхание на отлип: примерно через 8 мин (полоса 20 мм) 

Возможность резки: через 9-12 мин (полоса 20 мм) 

Полная нагрузка: через 12 ч (полоса 20 мм) 

Выход: до 64 л при свободном вспенивании 

Рабочая температура, баллон:  
мин / макс / оптимальная 

+5°C / +30°C / +20°C 

Рабочая температура, основание: 
мин / макс / оптимальная 

-20°C / +30°C / +20°C 

Рабочая температура, окружающая среда: 
мин / макс / оптимальная 

-20°C / +30°C / +20°C 

Прочность на разрыв: 
в соответствии с DIN 53430 

6-7 Н/см2 

Удлинение при разрыве: 
в соответствии с DIN 53430 

около 10-14 % 

Прочность на срез: 
в соответствии с DIN 53427 

около 3-4 Н/см2 

Напряжение при сжатии 10%: 
в соответствии с DIN 53421 

около 1,5-2,5 Н/см2 

Теплопроводность: 
DIN EN 12667:2001 

около 0,0374 Вт/(м*K) 

Звукоизоляция шва: проверенная звукоизоляция шва 
10 мм: [RST,W (C;Ctr) ≥ 63 (-2;-4) дБ] 
20 мм: [RST,W (C;Ctr) ≥ 63 (-1;-4) дБ] 

Термостойкость при длительной 
эксплуатации: отвержденная пена 

от -40°C до +80°C 

Термостойкость, краткосрочная: 
отвержденная пена 

+100°C 

Класс строительного материала: 
DIN EN 13501-1 

Класс E (нормально воспламеняемый) 
соответствует B2 (DIN 4102-1) 

Срок хранения: 
в сухом, прохладном помещении 

15 месяцев, в вертикальном или 
горизонтальном положении 

Тип клапана: Предохранительный клапан 

Цвет: цвета слоновой кости 

 
 
 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. 
номер 

Пистолетная монтажная пена 1K Premium Allseason XXL 
от blaugelb, класс Е, 750 мл, включен сбор на 
утилизацию отходов через PDR, D/GB 

баллон 12 × 750 
мл 

0419825 

Пистолетная монтажная пена 1K Premium Allseason XXL 
от blaugelb, класс Е, не включен сбор на утилизацию 
отходов через PDR, D/RUS/CZ 

баллон 12 × 750 
мл 

0419827 

Пистолетная монтажная пена 1K Premium Allseason XXL 
от blaugelb, класс Е, не включен сбор на утилизацию 
отходов через PDR, D/RO/LT 

баллон 12 × 750 
мл 

0430186 
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Интеллектуальное управление влагонепроницаемостью 
соединительного шва при использовании с одной 
стороны - пленка blaugelb DuoSL1050 Power One. 

 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 
Обеспечивает уплотнение шва как внутри, так и снаружи, и поддерживает шов в сухом состоянии благодаря 
интеллектуальному управлению влажностью. 

 Ливнестойкая герметизация (до 1050 Па) и диффузионно-открытое покрытие для наружной стороны 

 Воздухонепроницаемое и пароизоляционное покрытие для внутренней стороны в соответствии с DIN 

18355 

 Интеллектуальное управление влажностью шва на основе толщины диффузии водяного пара Sd 

 Внутреннее и наружное уплотнение всего одним материалом 

 Оптимизирована для проклеивания с одной стороны 

 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению до 12 месяцев 

  

С ОДНОЙ 
СТОРОН

Ы 
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Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 
Обеспечивает уплотнение шва как внутри, так и снаружи, и поддерживает шов в сухом состоянии 
благодаря интеллектуальному управлению влажностью.  

 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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 Технические характеристики: 

Материал: специальная синтетическая пленка с 
покрытием из нетканого материала, на 
одну сторону по всей площади нанесен 
клеящий состав 

Класс строительного материала: 
DIN 13501 

Класс E 

значение Sd: 
DIN EN 12572 

Значение Sd от 1 м до 12 м, в 
зависимости от средней влажности 

Коэффициент проницаемости шва: 
DIN EN 12114 

a ≤ 0,1 м3 / [ч * м * (даПа)2/3] 

Ливнестойкость: 
DIN EN 1027 

≤ 1050 Па 

Устойчивость к УФ-излучению: около 12 месяцев 

Термостабильность: прибл. от -40°C до +80°C 

Температура использования: от +5°C до +45°C 

Совместимость с соприкасающимися 
строительными материалами: 

совместима 

Допуск на размер: 
DIN 7715 T5 P3 

соответствует 

Температура хранения: от +1°C до +20°C 

Срок хранения: 12 месяцев, при хранении в сухом 
месте в закрытой оригинальной 
упаковке 

Цвет: Черный 

 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 64 мм × 30 м 12 × 30 м 9035579 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 68 мм × 30 м 12 × 30 м 9035580 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 70 мм × 30 м 8 × 30 м 9035800 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 74 мм × 30 м 8 × 30 м 9035801 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 75 мм × 30 м 8 × 30 м 9016381 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 76 мм × 30 м 8 × 30 м 9035802 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 80 mмм × 30 м 8 × 30 м 9035803 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 82 мм × 30 м 8 × 30 м 9035804 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 86 мм × 30 м 8 × 30 м 9035805 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 88 мм × 30 м 8 × 30 м 9049773 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 90 мм × 30 м 8 × 30 м 9016382 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 120 мм × 30 м 8 × 30 м 9016383 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 150 мм × 30 м 4 × 30 м 9035806 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 200 мм × 30 м 4 × 30 м 9035807 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 250 мм × 30 м 4 × 30 м 9035808 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 300 мм × 30 м 4 × 30 м 9035809 

Пленка blaugelb DuoSL1050 Power One 350 мм × 30 м 4 × 30 м 9049772 
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Гибридный полимер Crystal blaugelb 
2 в 1: герметик и клей для кристальной прозрачности соединения. 

 Универсальность применения для герметизации и приклеивания 

 Кристально прозрачный 

 Влаго- и термостойкость 

 Погодоустойчивость 

 Постоянная эластичность, сглаживание неровностей и деформаций 

 Без силикона, изоцианата и растворителей 

 Не вызывает коррозию 

 Без запаха 

 Превосходно подходит для применения в ограниченных временных рамках за счет удобства 

нанесения 

  

«Кристально» ясно: Приклеивание и уплотнение 
с помощью гибридного полимера Crystal blaugelb  
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2 в 1: герметик и клей для кристальной прозрачности соединения. 
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 Технические характеристики: 

Сырьевая основа: Гибридный полимер 1К 

Цвет: кристально прозрачный 

Система отверждения: полимеризация в условиях атмосферной 
влажности 

Класс строительного материала: 
DIN EN 13501-1 

Класс E 

Скорость отверждения: при 23°C и относит. 
влажности 50% 

около 2-3 мм / 24 ч 

Образование пленки: 
при 23°C и относит. влажности 50% 

около 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 

от -3 до -4 об.% 

Прочность на разрыв: 
DIN 53504 

2,4 Н/мм2 

Прочность на растяжение и сдвиг: 
DIN 53504 

1,0 Н/мм2 

Модуль упругости при 100%: 
DIN EN ISO 8339 

0,8 Н/мм2 

Растяжение на разрыв: 
DIN 53504 

300 % 

Упругое последействие: 
ISO 7389-B 

> 75 % 

Содержание растворителей: отсутствует 

Содержание изоционатов: отсутствует 

Температура использования: окружающая среда: от 0°C до +40°C 
основание: от 0°C до +35°C 

Термостабильность: от -40°C до +90°C 

Влагостойкость: влагостойкий 

Пригодность к покраске: хорошая пригодность к покраске 
согласно DIN 52452-A1, возможность 
нанесения второго слоя до высыхания 
первого 

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

Форма поставки: картридж 290 мл 

 
 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Гибридный полимер Crystal blaugelb 290 мл, кристально 
прозрачный 

12 картриджей 0426600 
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Не просто маленький блок, а незаменимый 
универсальный помощник. 
 
 
 

 

Монтажный блок blaugelb 
Универсальное средство для подкладывания и выравнивания. 

 Идеально подходит для выставления уровня с точностью до миллиметра, универсальное применение 

 Подходит для использования при больших нагрузках 

 Термостойкость и точность размера - даже в сырую, жаркую или холодную погоду 

 Совместимость с кромками стеклопакета благодаря высококачественному полипропилену 
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Универсальное средство для подкладывания и выравнивания. 

 
 

 

Март 2020 - ME I WS I 0004 - www.meesenburg.de 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Материал: Полипропилен 

Плотность: 
DIN 559920 

0,90 - 0,94 г/см3 

Индекс текучести расплава (MFI)/скорость 
течения расплава (MFR):  
ISO 1133 

20/30 г / 10 мин 

Модуль упругости при изгибе: 
ISO 178 

> 1000 МПа 

Ударная прочность с насечкой: 
ISO 179 

> 3 кДж/м2 

Твердость по Шору (D): 50 - 60 

Доля наполнителя: < 5 % 

Средняя площадь контакта: 2400 мм2 

Пределы допуска: +/- 0,3 мм по высоте и ширине 

 
 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. номер 

Монтажный блок blaugelb 40×60×1,5 мм, белый 1000 шт. 0416297 

Монтажный блок blaugelb 40×60×2 мм, синий 1000 шт. 0418762 

Монтажный блок blaugelb 40×60×3 мм, красный 1000 шт. 0416299 

Монтажный блок blaugelb 40×60×4 мм, желтый 1000 шт. 9078738 

Монтажный блок blaugelb 40×60×5 мм, зеленый 1000 шт. 0416310 

Монтажный блок blaugelb 40×60×10 мм, коричневый 500 шт. 0416311 

Монтажный блок blaugelb 40×60×15 мм, серый (рифленый) 500 шт. 0418764 

Монтажный блок blaugelb 40×60×20 мм, черный (рифленый) 500 шт. 0418766 

 

Монтажный блок blaugelb 53×66×1,5 мм, белый 1000 шт. 9078326 

Монтажный блок blaugelb 53×66×3 мм, красный 500 шт. 9078327 

Монтажный блок blaugelb 53×66×5 мм, зеленый 500 шт. 9078328 

Монтажный блок blaugelb 53×66×10 мм, коричневый 250 шт. 9078329 

Монтажный блок blaugelb 53×66×15 мм, серый (рифленый) 250 шт. 9078330 

Монтажный блок blaugelb 53×66×20 мм, черный (рифленый) 250 шт. 9078331 
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Высококачественные изоляционные панели MultiPro EPS 
(ППС) для экологичной изоляции без компромиссов. 
 
 
 
 
 
 

 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  
Экологичный способ изоляции. 

 Пазогребневое соединение для удлинения до любого размера 

 Полная пригодность к переработке  

 Отсутствие галогенизированных фторхлоруглеводородов, фторуглеводородов и 

гексабромциклододекана 

 Обеспечивает экологичность строительства за счет обратимости процесса герметизации и крепления 

окон в случае ремонта 

 Малый вес, высокое сопротивление нагрузкам и выдергиванию винтов 

 При обработке не выделяет пыль, опасную для здоровья (например, по сравнению с минеральной 

ватой) 

 Влагостойкость 
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Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb 
Экологичный способ изоляции. 
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 Технические характеристики: 

Материал: высокоплотный пенополистирол 
(вспененный полистирол) с высокой 
пластичностью 

Цвет: Серый 

Несущая способность при макс. суммарной 
деформации 2%: 

1260 кг/дм2 

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

5800 Н 

Несущая способность при размере 210 x 53 мм:  
(подкладка HST blaugelb) 

15510 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 

Звукоизоляция: 
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 на изгиб: 
DIN EN 12089 

≥ 650 кПа 

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

≥ 2500 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 выдергиванию винта: 
Винт крепления каркаса blaugelb FK-T30 7,5×42 мм 
Винт для подоконников sfs 4,5 × 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 изделия Упаковочная 
единица/паллета 

Арт. номер 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  30×1200×1200 мм 30 шт. 9049338 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  35×1200×1200 мм 27 шт. 9049339 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  40×1200×1200 мм 24 шт. 9049340 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  45×1200×1200 мм 22 шт. 9066610 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  50×1200×1200 мм 20 шт. 9049341 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  55×1200×1200 мм 18 шт. 9049342 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  60×1200×1200 мм 17 шт. 9049343 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  65×1200×1200 мм 16 шт. 9049354 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  70×1200×1200 мм 15 шт. 9049355 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  75×1200×1200 мм 14 шт. 9049356 

Изоляционная панель MultiPro EPS blaugelb  80×1200×1200 мм 13 шт. 9049357 
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Просто и безопасно 
Транспортировка, укладка и хранение. 
 

 

Транспортировочные вкладыши XPS blaugelb 
Безопасное решение для транспортировки и хранения. 

 Для стекла, оконных стекол и материалов, поверхность которых чувствительна к царапинам и 

деформации 

 Высокая твердость при сжатии, принимает на себя нагрузки 

 Надежно фиксируется без риска соскальзывания, одна сторона самоклеящаяся 

 Отклеивается, не оставляя следов, клей без пластификатора 

  

http://www.meesenburg.de/


Транспортировочные вкладыши XPS blaugelb 
Безопасное решение для транспортировки и хранения. 

 
 

Информация, представленная в этом документе, соответствует имеющимся в нашем распоряжении знаниям и техническим данным, поэтому согласно § 443 Гражданского кодекса ФРГ (BGB) 
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. Мы оставляем за собой право в любое время вносить 
технические изменения и осуществлять модификации. 
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Технические характеристики: 

Основа: Экструдированный полистирол 

Клеющее вещество: Акрилатный клей, без пластификатора 

Объемная плотность: 30 - 45 кг/м3 (при +25°C) 

Деформация при 0,04 Н/мм2 и 70°C: 
DIN EN 1605 

≤ 5 % 

Твердость при сжатии 10%: 
DIN EN 826 

300 кПа 

Устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению: 

следует избегать воздействия прямых 
солнечных лучей 

Атмосфероустойчивость: относительная 

Химическая стойкость 
Бензин, дизельное топливо, топливное масло, 
растворитель: 
Морская вода: 
Соляная кислота, серная кислота, 
разбавленная: 

 
неустойчивый  
устойчивый  
устойчивый 

Влагопоглощение (долгосрочное): 
DIN EN 12087 

≤ 0,7 об.% 

Огнестойкость: 
DIN EN 13501-1 

Класс E 

Температура использования: от -50°C до +70°C 

Защитное покрытие: Силиконовая бумага, белая 

 
 

 

Название изделия Упаковочная 
единица 

Арт. 
номер 

Транспортировочный вкладыш XPS blaugelb 48×48×10 мм 3300 шт. / коробка 0414504 

Транспортировочный вкладыш XPS blaugelb 48×48×15 мм 2700 шт. / коробка 0414524 

Транспортировочный вкладыш XPS blaugelb 48×48×20 мм 2100 шт. / коробка 0414525 

Транспортировочный вкладыш XPS blaugelb 48×48×30 мм 1500 шт. / коробка 0414526 

Транспортировочный вкладыш XPS blaugelb 48×48×50 мм 900 шт. / коробка 0414529 

Транспортировочный вкладыш XPS blaugelb 48×96×80 мм 480 шт. / коробка 0414531 

Транспортировочный вкладыш XPS blaugelb 96×96×50 мм 234 шт. / коробка 0414535 

Транспортировочный вкладыш  XPS blaugelb с войлочным 
покрытием 48×48×10+2 мм 

3300 шт. / коробка 0414541 

Транспортировочный вкладыш  XPS blaugelb с войлочным 
покрытием 48×48×20+2 мм 

2100 шт. / коробка 0414543 

Транспортировочный вкладыш  XPS blaugelb с войлочным 
покрытием 48×48×30+2 мм 

1500 шт. / коробка 0414544 

Транспортировочный вкладыш  XPS blaugelb с войлочным 
покрытием 48×48×50+2 мм 

900 шт. / коробка 0414545 

Транспортировочный вкладыш  XPS blaugelb с войлочным 
покрытием 48×96×80+2 мм 

480 шт. / коробка 0414546 
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