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Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750

Лента, которая отвечает самым высоким требованиям.

Представляющая собой новую  
разработку технология защиты  
от проникновения воздуха LST  
идеально работает на любом  
уровне.





Компетентно. Честно. Надежно.

Мы не принимаем на себя ответственности за опечатки.

blaugelb

Многофункциональная лента TrioSDL750 

Меньше вариантов размеров для более широкого  
спектра функций.
Для еще большей гибкости в любой монтажной ситуации.
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Оболочкой называют совокупность ограждающих и перекрывающих 
конструкций, отделяющих здание от окружающей среды. Оболочку можно 
назвать всесезонной одеждой для дома.

В этой одежде много дыр — их образуют оконные и дверные проемы, 
каминные ходы и трубопроводы. Именно этим слабым местам оболочки 
здания следует уделять особенное внимание.

В этих зонах соединяются разные типы конструкций на этапе строитель-
ства, к этим зонам предъявляются самые высокие требования на этапе 
эксплуатации и здесь же действуют самые высокие нагрузки.

С 1980-х годов оболочке здания уделяется все больше внимания, так 
как сделав ее менее проницаемой, можно добиться снижения затрат на 
отопление. 

Сейчас мы сталкиваемся с изменениями климата. Более частыми становят-
ся и экстремальные погодные явления, оказывающие сильное воздействие 
на оболочку здания. Чтобы ограничить соответствующий рост температур, 
необходимо снизить выбросы парникового газа CO2.

Также в последнее время мы наблюдаем ужесточение требований законо-
дательства к характеристикам оболочки здания, связанное с поставленны-
ми государством целями в отношении борьбы с изменением климата. 

Оболочка здания и климат

Рис. Схематичное изображение классического  
двухэтажного жилого дома с подвалом.

Все это — изменение климата?
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Для выполнения государственных целей в отношении борьбы с измене-
ниями климата необходимо постоянное повышение требований в области 
энергосбережения. В настоящее время в Германии действует Закон  
об энергопотреблении зданий (GEG), действующий в полном объеме  
с 1 ноября 2020 года. 

Закон объединяет в себе все действовавшие ранее на территории Германии 
требования в отношении энергосбережения для реализации положений 
Директивы ЕС 2018/844 в отношении общей энергоэффективности зданий. 

Закон об энергопотреблении зданий (GEG) систематизирует требования к 
домам с минимальным энергопотреблением (NZEB, сокр. англ. Nearly Zero 

Energy Building). Этот стандарт распространяется на все возводимые обще-
ственные здания с 2019 года и на любые новостройки с конца 2020 года.

Требования Закона об энергопотреблении зданий также обязательны 
для выполнения при капитальном ремонте существующих зданий. Дома 
с нулевым энергопотреблением также могут выполнять требования этого 
стандарта в соответствии с запросами будущего.

Все подрядчики теперь обязаны документально подтверждать организатору 
строительства непроницаемость оболочки здания для воздуха. В случае 
домов с нулевым энергопотреблением непроницаемость для воздуха также 
является одним из наиболее важных требований.

Чтобы форсировать достижение целей в отношении борьбы с  
изменениями климата правительство Германии приняло план по защите 
климата на период до 2050 г.
Цель плана — нулевой баланс выбросов CO2 в Германии — должна быть 
выполнена уже к 2045 году (вместо 2050 г.). 

В связи с этим планом в июне 2021 года также был принят новый закон о 
защите климата (KSG). 

Сокращение выбросов CO2 должно происходить в несколько этапов. К 
2030 году выбросы CO2 должны быть снижены на 65 % от уровня 1990 года. 
К 2040 году снижение должно достигнуть 88 %. 

Кроме того, в дальнейшем планируется ввести более строгие требования к 
расходованию энергии при эксплуатации зданий и сооружений.

Ужесточение требований законодательства
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В результате изменений климата оболочка здания подвергается усиливаю-
щимся внешним воздействиям. Одновременно более строгими становятся 
технические требования, вызванные необходимостью снизить энергопотре-
бление. 

Соприкасающиеся с окружающей средой конструкции здания поэтому ста-
новятся источником стресса. Оболочка здания должна стать менее прони-
цаемой для воздуха, ветра, воды и пыли, и обеспечивать более эффектив-
ную изоляцию, предотвращая потери тепла и распространение шума.

Непроницаемость оболочки здания для воздуха теперь подразумева-
ется требованиям Закона об энергопотреблении зданий (GEG). Только 
максимальная воздухонепроницаемость 

• позволяет снизить потери энергии
• дает возможность значительно сократить расходование  

ископаемых энергоносителей 
• и уменьшить объем выбросов CO2. 

В зависимости от особенностей архитектуры суммарная площадь окон 
и дверей здания может достигать 25 % от общей площади его оболочки. 
Непроницаемость окружающих окна и входные двери швов примыкания 
имеет большое значение для обеспечения непроницаемости для воздуха 
здания в целом. 

Поэтому используемые для герметизации этих швов материалы должны 
демонстрировать максимальную воздухонепроницаемость. Требования 
к проектированию и выполнению изоляции невероятно высоки.

Это означает дополнительные усилия и дополнительный стресс для 
конструкторов, архитекторов и строителей.

Следствие: стресс 

раньше

Медленное строительство
Высокие показатели воздухообмена / проницаемость
Низкая влажность воздуха
Высокие потери тепла при вентиляции

Быстрое строительство
Низкие показатели воздухообмена / непроницаемость

Высокая влажность воздуха
EnEV и энергетический паспорт, GEG

сейчас



Компетентно. Честно. Надежно.

В зависимости от объема наши услуги могут предоставляться на платной основе. Мы с удовольствием проконсультируем вас по этой теме. *

Статические расчеты с возможностью проверки.
Мы оказываем поддержку в ходе подготовки документации, необходимой для получения статических расчетов с возможностью проверки.

Подготовка  
чертежей

Проверка  
документации

Предоставление  
показателей

Контакт со  
специалистом 

по статике

01 02 03 04

Всегда отличный сервис*.

Вас заинтересовали наши услуги?

serviceleistung@meesenburg.de

При необходимости мы помо-
жем вам подготовить пакеты 
чертежей для планирования 
работ на производстве и при 

монтаже.

Помимо общих чертежей с 
точками крепления мы также 
предоставляем подробные 

чертежи верхних, боковых и 
нижних оконных примыканий.

По желанию мы готовы прове-
рить вашу документацию для 
статических расчетов на ее 
полноту и достоверность.

Наш многолетний опыт в этой 
области обеспечивает опти-

мальное и быстрое выполнение 
этого процесса.

Расчетные сопротивления — 
это основа для статических 

расчетов.

Мы готовы предоставить 
вашему специалисту все необ-
ходимые сведения о расчетных 
сопротивлениях наших систем.

Кроме того, мы с удовольствием 
свяжем вас с квалифицирован-

ным специалистом в области 
строительной статики.

По вашему пожеланию мы можем 
при этом выступить в качестве 

коммуникационного звена между 
вами и этим профессионалом.

Просто обратитесь к нам.
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Требований Закона об энергопотреблении зданий не стоит 
бояться. Изоляцию соединительных швов легко запланировать 
и выполнить, если вы используете многофункциональную ленту 
blaugelb TrioSDL750.

Лента соответствует требованиям строительных норм в  
отношении всех типов энергосберегающих зданий:
• домов с нулевым энергопотреблением;
• «эффективных зданий» KfW-40;
• домов с нулевым энергобалансом;
• домов с положительным энергобалансом;
• домов с минимальным энергопотреблением (NZEB)  

согласно GEG
• и многих других

Этот принцип действует как в спорте, так и в работе: успех может 
обеспечить только оптимальное взаимодействие всех участников 
команды. Для достижения желаемого результата взаимодей-
ствие должно быть точным, как сцепление шестеренок часового 
механизма.

В нашем случае взаимодействуют строительные конструкции и 
уплотнительные материалы, а успехом можно считать создание 
непроницаемой для воздуха оболочки здания. 

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 как средство от стресса

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750. 
Применение многофункциональной ленты blaugelb TrioSDL750 — залог успешной изоляции. 

Строительная  
конструкция

Изоляция

Оболочка здания
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Способ успешно выполнить требования законодательства:

Закон об энергопотреблении зданий реализует требования ЕС в от-
ношении энергосбережения на национальном уровне. Согласно этому 
закону оболочка здания, включая соединительные швы, должна быть 
непроницаемой для воздуха.

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 дает возможность 
выполнить требования законодательства технологично, надежно и в 
полном соответствии с правилами.
Проектировщики и строители могут быть полностью уверены в успехе.  

Каждый строительный проект должен соответствовать требованиям 
законодательства. Отдельные строительные материалы также долж-
ны удовлетворять требованиям стандартов и технических строитель-
ных правил.

Один из наиболее важных стандартов, которым должны отвечать 
предварительно сжатые ленты, в том числе, многофункциональные — 
DIN 18542. Этот стандарт определяет требования к продукту и испы-
таниям — то есть характеристики материала и методы его проверки. 
Заданные стандартом характеристики продукта задают 11 критериев, 
в том числе, его воздухонепроницаемость, которая имеет большое 
значение для воздухонепроницаемости оболочки здания. 

Требования предусматривают разделение на так называемые  
группы нагрузок (BG). В 2020 году стандарт DIN 18542 был дополнен 
предписаниями в отношении многофункциональных лент.

Многофункциональные ленты обеспечивают полную изоляцию 
всего соединительного шва с помощью одного изделия. Для этого 
необходимо заранее подтвердить соответствие требованиям группы 
нагрузок BG 1 или BG 2 в сочетании с BG R. 

Многофункциональные ленты отличаются от предварительно сжатых 
уплотнительных лент выполнением требований BG R (и размером 
самих лент). 

Группы нагрузок BG 1, BG 2 и BG R оставлены без изменений. Поэто-
му может продолжаться использование изделий, прошедших испы-
тания в прошлом. В действующей редакции от 2020 года специально 
для многофункциональных лент были введены новые группы нагрузок 
MF 1 и MF 2, которые позволяют учесть особенности этих изделий. 

Актуальная измененная редакция появилась в апреле 2020 года, 
почти одновременно с Законом об энергопотреблении зданий, но ее 
применение этим законом не предписывается. При этом важно упо-
мянуть, что сам Закон об энергопотреблении зданий не указывает, с 

помощью каких изделий необходимо обеспечивать предусмотренную 
законом непроницаемость строительных конструкций для воздуха. 

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 отвечает самым 
последним действующим стандартам и требованиями самой высокой 
группы нагрузок — MF 1. Таким образом она не только отвечает  
положениям законодательства, но и соответствует самому актуальному 
уровню развития технологий.

Существующие группы нагрузки:

Дополнение для многофункциональных лент на основании BG 1 / BG 2 и BG R:

Чему многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 обязана своим успехом

Своды технических правил DIN 18542

Директива ЕС 2018/844  
в отношении общей  

энергоэффективности 
зданий

Закон об энергопотреблении 
зданий (GEG) для реализации 

требований ЕС на национальном 
уровне

Воздухонепроницаемость 
оболочки здания

Непроницаемая для воздуха 
изоляция соединительных 

швов окон и входных дверей

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750
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Характеристики изделия

≥ 750 Pa
Schlagregendichtheit

Heavy rain tightness

Air-stop-technology

insideoutside

MF 1
entspricht / correspond to

geprüft / tested

|

Сочетание двух специальных вспененных полиуретановых материалов и непроницаемой  
для воздуха мембраны оптимальным образом отвечает и актуальным условиям, вызванным 
изменениями климата, и требованиям законодательства. 

Сокращение SDL750 указывает на свойства ленты:

S: гидроизоляция при давлении выше 750 Па с наружной стороны
D: шумо- и теплоизоляция на функциональном уровне
L:  непроницаемость для воздуха и препятствование проникновению  

пара со стороны помещения 

Другие характеристики продукта:

• Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 исключительно эффективно препятствует 
проникновению воздуха 
(коэффициент «a» = 0,00 м³/[ч*м*(даПа)n]) и не пропускает тепло (ƛD,10 = 0,052 Вт/м*К) 

• Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 прошла испытания для определения 
естественной инфильтрации воздуха в зданиях и отвечает строгим стандартам для 
домов с нулевым энергопотреблением: коэффициент n50 ≤ 0,6 h-1

• Таким образом, лента выполняет предписания Закона об энергопотреблении зданий и 
способствует снижению расходов на отопление, эффективному снижению выбросов CO2 
и защите климата

• Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 в равной степени пригодна к исполь-
зованию при строительстве новых и ремонте существующих зданий и может использо-
ваться для изоляции любых швов с соответствующими характеристиками 

• При использовании многослойных теплоизоляционных систем многофункциональная 
лента blaugelb TrioSDL750 идеально подходит для применения в сочетании с системой 
blaugelb Triotherm+ для оптимизации прохождения изотерм

• Всего один продукт и одна рабочая операция по монтажу для изоляции всех трех уровней 
• Проведены испытания согласно требованиям для новой группы нагрузки MF 1 /  

DIN 18542:2020-04
• Гидроизоляция при давлении свыше 750 Па — повышение надежности на 25 %
• Паропроницаемая изоляция со стороны атмосферы
• Защита от проникновения влаги для повышения степени изоляции на промежуточном 

уровне
• Класс строительных материалов B1 — трудновоспламеняющийся материал  

(согласно DIN 4102)
• Герметизация швов согласно Постановлению об энергосбережении, DIN 18355, DIN 4108 

и Закону об энергопотреблении зданий
• Герметизация швов соответствует требованиям Руководства RAL по проектированию и 

выполнению монтажа окон и дверей в новых и реставрируемых зданиях
• Изготовление с применением системы обеспечения качества по ISO 9001/EN 29001
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ согласно EMICODE EC1 

Plus и Регламенту относительно регистрации, оценки, разрешения и ограничения  
химических веществ
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Уровень 1 – внутренняя сторона
Надежная изоляция помещения от  
окружающей атмосферы

Уровень 2 – средний уровень
Тепло- и шумоизоляция 

Уровень 3 – внешняя сторона
Защита от воздействий атмосферы  
и погодных явлений

Многоуровневая структура многофункциональной ленты blaugelb 
TrioSDL750 идеально соответствует особенностям трехуровневой  
структуры изоляции.

Лента изготовлена из трех специальных вспененных полиуретановых 
материалов, заключенных в оболочку из мембраны LST с технологией 
защиты от проникновения воздуха. Разные цвета слоев вспененного 
полимера однозначно указывают на ориентацию ленты при укладке: 
серый слой должен находиться со стороны помещения.

Поскольку мембрана LST расположена во внутренней трети ленты,  
она также автоматически оказывается со стороны помещения.

Технология защиты от проникновения воздуха LST обеспечивает 
предписанную стандартом воздухонепроницаемость шва на внутреннем 
уровне. Эффективное отделение воздуха в помещении от среднего и 
наружного уровня шва препятствует проникновению влаги на средний 
уровень уплотнения. В глубине шва не происходит выпадение конденсата 
и, как следствие, не образуется плесень.

Водяной пар выходит на наружную сторону и шов в течение долгого 
времени остается сухим.

01

02

03

01. Специальный импрегнированный мягкий пенополиуретан,  
светло-серый цвет, внутренняя сторона 

02. Мембрана, технология защиты от проникновения воздуха 

03. Специальный импрегнированный мягкий пенополиуретан,  
цвет антрацита, наружная сторона

Адаптация к трехуровневой модели соединительного шва

01

01

02

02

03

03
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Многофункциональная лента TrioSDL750

Работа с изоляционными материалами должна быть эффективной и  
не требовать больших затрат ни на одном из этапов начиная с  
приобретения и заканчивая монтажом — при стабильно высоком  
качестве и долговременном сохранении необходимых свойств.

Кроме того, изоляция швов не должна задерживать выполнение  
последующих работ, например, из-за необходимости дожидаться  
высыхания и затвердевания использованных герметиков.

Монтаж должен выполняться быстро и состоять из простых операций.

Обработка и монтаж многофункциональной ленты blaugelb TrioSDL750 
полностью соответствуют всем требованиям, которые предъявляются 
при выполнении изоляции окон и дверей:

• для герметизации всех трех уровней соединительного шва достаточно всего  
одного изделия, что экономит время и усилия;

• монтаж может выполняться при любой погоде;
• ленты одного размера можно использовать для изоляции швов разной ширины, 
• что повышает надежность процесса при отклонениях по ширине;
• высокая степень предварительного сжатия упрощает установку и обеспечивает  

эффективное восстановление формы;
• внутренняя сторона ленты имеет серый цвет, что позволяет сразу определить  

необходимую ориентацию при укладке ленты;
• простой монтаж благодаря самоклеящейся поверхности;
• последующие работы можно выполнять почти сразу после установки ленты
• Преимущества в процессе подготовки: большая длина ленты в рулоне (до 15 м)  

позволяет использовать ее более рационально. На строительной площадке можно  
хранить меньшее количество рулонов, при обработке образуется меньше обрезков  
и отходов, что уменьшает затраты на утилизацию

• Всесторонние испытания гарантируют, что многофункциональная лента в течение  
долгого времени сохранит необходимые характеристики 

Эффективная обработка
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Компетентно. Честно. Надежно.

Использование многофункциональной ленты blaugelb TrioSDL750 дает 
проектировщикам и архитекторам возможность реализовывать самые 
разные концепции при создании общественных зданий и частных  
домов, как в строительстве, так и при реставрации.

На ленту можно наносить штукатурку и краску, а также наклеивать 
различные покрытия. При этом в защитном покрытии нет необходимости: 
благодаря высокому качеству ленты (лента перевыполняет требования 
класса нагрузки MF 1 согласно DIN 18542:2020-04) она устойчива к 
погодным воздействиям. 

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 имеет многослойную 
структуру, внутренний слой ленты окрашен в серый цвет. При укладке 
ленты эта светло-серая сторона, цвет которой отлично сочетается с 
современным декоративным бетоном, должна находиться со стороны 
помещения.

Функциональные характеристики многофункциональной ленты  
blaugelb TrioSDL750 были проверены в ходе всесторонних испытаний, в 
том числе, проведенных институтом ift Rosenheim; контроль качества 
во время производства обеспечивается в соответствии с требованиями 
стандарта ISO9001/EN29001

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 полностью соответ-
ствуют шести требованиям, которые предъявляются к герметизирую-
щему материалу при выполнении изоляции окон и дверей:

• может использоваться для долговечной герметизации швов  
любых размеров, что подтверждается результатами испытаний;

• соответствует требованиям Руководства RAL по монтажу  
(новое издание 2020 г.);

• на ленту можно нанести покрытие или оставить ее видимой; 
• эстетично герметизирует швы и сочетается с современными 

интерьерами; 
• лента сертифицирована согласно EMICODE EC1-Plus как  

отвечающая требованиям защиты от климатических изменений;
• может применяться при строительстве домов с нулевым  

энергопотреблением и объектов, сертифицируемых  
согласно предписаниям Немецкого Совета по экологическому 
строительству

Безопасность, функциональность и свобода выбора оформления 
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Многофункциональная лента TrioSDL750

Большие функциональные зоны (ширина швов) и высокая 
степень предварительного сжатия обеспечивают эффективную 
3-уровневую изоляцию и герметизацию при любых стандартных 
допусках. Таким образом, многофункциональная лента blaugelb 
TrioSDL750 отличается гибкостью в использовании и идеально 
адаптируется к имеющимся условиям.

Функциональные зоны многофункциональной ленты blaugelb 
TrioSDL750 были увеличены на 20 % (по сравнению с обычными 
многофункциональными лентами). Непроницаемость ленты  
для воздуха и воды была проверена и подтверждена при  
максимальных допустимых размерах швов.

Большой размер функциональных зон многофункциональной ленты blaugelb TrioSDL750 

Длина многофункциональной ленты blaugelb TrioSDL750 в 
одном рулоне увеличена на 25 %. Такое увеличение позволяет 
использовать ленту более эффективно и уменьшить количество 
отходов.

Оптимизированная длина ленты в рулоне дает возможность 
уменьшить количество стыков и отходов.

Большая длина рулонов многофункциональной ленты blaugelb TrioSDL750 

как сертифицированный для энергопассивных домов компонент в области  
системы монтажа окон.

Сейчас, когда все больше людей осознает важность защиты окружающей среды, а регулирующие 
стандарты становятся все более строгими, при осуществлении любого строительного проекта 
необходим точнейший анализ эффективности предполагаемого расходования энергии.

Крупный шаг на пути к эффективному сокращению расходования энергии — установка окон на 
уровне изоляции и их непосредственная интеграция в фасадную систему. 

Система выносного монтажа blaugelb Triotherm+ позволяет добиться результата без больших 
затрат и ограничений при проектировании, производстве и монтаже — теперь и как компонент в 
области системы для монтажа окон, сертифицированный для энергопассивных домов. 

Просканируйте код, 
чтобы получить 
дополнительную 
информацию

*

blaugelb Triotherm+ Система выносного монтажа

Более подробная информация приведена по адресу 
www.blaugelb.de

Сравнение ширины швов

Сравнимые размеры ленты Многофункциональная лента TrioSDL750

5 – 10 мм, 4 – 7 мм
7 – 15 мм, 6 – 10 мм

10 – 20 мм

4 – 11 мм
6 – 17 мм
9 – 24 мм

Сравнение длины ленты в рулоне

Сравнимые размеры ленты Многофункциональная лента TrioSDL750

11,5 м
8 м

15 м
10 м
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Компетентно. Честно. Надежно.

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 оптимальным образом 
подходит для использования с системой blaugelb Triotherm+ на объектах 
с многослойной теплоизоляцией.

Благодаря своей структуре профиль blaugelb Triotherm+ обеспечивает 
точно сформированные, твердые и ровные края швов, что делает 
установку многофункциональной ленты blaugelb TrioSDL750 надежной, 
быстрой и эффективной.

Эти особенности создают ряд технических и экономических преиму-
ществ при выполнении изоляции и герметизации. Они дают возмож-
ность в значительной степени избежать возникновения мостиков 
холода на уровне крепления и изоляции строительных элементов.

Лента отлично подходит и для применения с другими системами 
blaugelb.

Таким образом многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 идеально 
подходит для изоляции при использовании с системой крепления 
blaugelb Protect для монтажа элементов, защищающих от падения и 
взлома. В этом случае при монтаже можно отказаться от боковых  
распорных мостов без потери несущей способности — идеальные  
условия для применения многофункциональной ленты  
blaugelb TrioSDL750.

В цокольной зоне многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750  
идеально подходит для герметизации боковой и верхней части  
элементов в сочетании с универсальной системой примыканий  

blaugelb «все в одном» или системой порогов TBS, так как обе эти  
системы blaugelb не ограничивают возможности выполнения изоляции. 
В этом случае лента является оптимальным уплотнительным мате-
риалом для технически правильной и соответствующей стандартам 
герметизации.

Прошедшие всесторонние испытания системы blaugelb отличаются 
не только высоким качеством и функциональностью, но и идеальным 
образом согласованы с другими изделиями и материалами blaugelb.

Мы будем рады продемонстрировать вам наши системы в трехмерном 
шоуруме по адресу www.hochzwei.me.

Мы будем рады вашему визиту!

Совместимость с системами blaugelb
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Пример оптимизированного хода изотерм при  
использовании системы blaugelb Triotherm+ и  
многослойной теплоизоляционной системы

Примыкание с боковой стороны

Значение fRsi = 0,87

9,3 °C
К

онденсат
12,6 °C
П

лесень

Хотите увидеть наш трехмерный шоурум?
www.hochzwei.me



Страница 16 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕНТА TrioSDL750

blaugelb

Многофункциональная лента TrioSDL750

При создании продукции и систем blaugelb мы в максимальной степени 
ограничиваем применение вредных веществ. Многофункциональная 
лента blaugelb TrioSDL750 по результатам испытаний по стандарту 
EMICODE EC1 Plus была классифицирована как материал с крайне 
низкой эмиссией вредных веществ; такие же результаты были получены 
для совместимого с ней профиля blaugelb Triotherm+.

Изделия со знаком EMICODE прошли исследования на эмиссионные 
показатели в независимой аналитической лаборатории по стандарти-
зированной научной методике согласно требованиям зарегистриро-
ванного общества «Отделочные, клеящие и строительные материалы с 
контролируемым уровнем эмиссии» (GEV). 

В строительстве в последнее время придается все большее значение 
сертификации материалов по строгим экологическим стандартам.  
Цель такой сертификации — уменьшить воздействие на окружающую 
среду до минимального возможного уровня. 

Возможность демонтажа и повторного использования, а также  
отсутствие в составе элементов системы blaugelb Triotherm+ и много-

функциональной ленты blaugelb TrioSDL750 вредных веществ гаранти-
рует выполнение требований устойчивого развития и экологичность — 
важная характеристика материалов для многих подрядчиков, занятых 
в строительстве объектов, сертифицируемых согласно предписаниям 
Немецкого совета по экологическому строительству (DGNB).

Ввиду высокой способности к изоляции и герметизации многофункци-
ональная лента blaugelb TrioSDL750 снижает затраты энергии на отопле-
ние, делая здание более экологичным.

Кроме того, лента обеспечивает высыхание швов и предотвращает  
образование плесени. Таким образом предотвращается ущерб здоро-
вью обитателей дома. 

Функциональность, экономия энергии, защита окружающей среды и 
охрана здоровья — системы и материалы blaugelb совмещают в себе 
множество преимуществ.

Требования устойчивого развития и охраны здоровья

Потому что ответственность для нас —  
не пустое слово

Группа Meesenburg ответственно относится не  
только к собственной продукции.

Мы уже сейчас делаем ставку на устойчивое  
развитие и последовательно ответственное поведение  

во многих сферах нашей деятельности.

 

S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y
We care

Материалы и изделия blaugelb, сертифицированные соглас-
но требованиям EMICODE 

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL600

ПСУЛ blaugelb 600 BG 1
ПСУЛ blaugelb 300 BG 2
Пленка blaugelb DuoSL1050 Power Plus
Пленка для внутренней изоляции blaugelb SL1050 Power Plus
Пленка для наружной изоляции blaugelb SL1050 Power One
Пленка blaugelb Basic для внутренней изоляции 
Пленка blaugelb Basic для наружной изоляции
Силикон blaugelb Alkoxy
Гибридный полимер blaugelb Power Fix 
Клей blaugelb RC
Всесезонная пистолетная пена blaugelb 1K Premium Allseason XXL
Пистолетная пена blaugelb 1K XXL
Монтажная пена blaugelb 2K Easysystem 
Пистолетная пена blaugelb 1K B2
Профиль blaugelb Triotherm+ 
Изоляционная панель blaugelb
Изоляционная панель blaugelb MultiPro
Цокольный профиль blaugelb EPS
Термопрофиль под отлив blaugelb
Клиновидный изоляционный профиль blaugelb, пенополистирол
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Компетентно. Честно. Надежно.

Высокоэффективная многофункциональная лента изготовлена из двух 
специальных видов вспененного полиуретана и воздухонепроницаемой 
мембраны LST. Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750, изго-
товленная с применением технологии LST для защиты от проникнове-
ния воздуха, обеспечивает полное соответствие требованиям Закона об 
энергопотреблении зданий (GEG) у изоляции соединительных швов.

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 представляет собой 
многослойную предварительно сжатую уплотнительную ленту для 
3-уровневой изоляции, предназначенную для уплотнения и изоляции со-
единительных швов с применением всего одного продукта. Многослой-
ная структура идеально подходит для трех уровней соединительных и 
деформационных швов окон и дверей. 

Преимущества продукта

• Абсолютная непроницаемость для воздуха, коэффициент «a» = 0,00: 
это значение превышает требования DIN 18542:2020-04 

• Надежная изоляция воздуха в помещении от окружающей атмос-
феры обеспечивается мембраной LST, защищающей шов

• Ливнестойкость ≥ 750 Па гарантирует превышение требований 
стандарта на 25 %

• Защита от проникновения влаги проверена согласно новому  
стандарту DIN 18542:2020-04 MF 1

• Область соединительного шва остается сухой, что повышает 
эффективность изоляции

• Возможно применение в домах с минимальным и нулевым  
энергопотреблением

• Выполнение принципа «внутренний слой должен быть менее  
проницаемым, чем наружный» 

• Светло-серая внутренняя сторона идеально сочетается с  
современными стенами из декоративного бетона

• Швы разной ширины можно изолировать одинаковыми лентами
• Оптимизированная длина ленты в рулоне, позволяющая уменьшить 

количество стыков и отходов 
• Влаго- и температуроустойчивость
• Простая и быстрая переработка благодаря самоклеящейся 

поверхности
• Высокая прочность адгезии при приклеивании к оконным и двер-

ным профилям распространенных в строительстве типов

• Гибкость, позволяющая компенсировать движения строительных 
конструкций

• Монтаж возможен при любых погодных условиях
• Класс строительных материалов B1 — трудновоспламеняющийся 

материал (согласно DIN 4102)
• Герметизация швов согласно GEG, DIN 18355, DIN 4108
• Изготовление с применением системы обеспечения качества  

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

согласно EMICODE EC1 Plus

Технические данные

Материал Специальный импрегнированный мягкий 
пенополиуретан с технологией защиты 
от проникновения воздуха и 3-уровневой 
структурой

Класс стройматериалов
DIN 4102

B1 (трудновоспламеняющийся материал)

Группа нагрузки
DIN 18542:2020-04

MF 1 

Ливнестойкость
DIN EN 1027

≥ 750 Па

Коэффициент проницаемости шва
DIN EN 1026

a = 0,00 м³ / [ч*м*(даПа)n]

Теплопроводность, номинальное значение:
DIN EN 12667 | DIN 18542:2020-04

ƛD,10 = 0,052 Вт/м*К 

Шумоизоляция швов До 58 дБ

Устойчивость к перепадам температуры
DIN 18542:2020-04

От -30 до +80 °C

Совместимость с другими строительными 
материалами
DIN 18542:2020-04

Требования выполняются

Устойчивость к воздействию света и к 
погодным воздействиям
DIN 18542:2020-04

Требования выполняются

Значение sd Уклон изнутри наружу

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

U = 0,8 / 0,7 / 0,6 Вт/(м²*К)

Температура переработки От +5 до +30 °C

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, в 
вертикальном положении

Цвет Антрацит (наружная сторона), серый 
(внутренняя сторона)

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

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 54/4-11 мм 5 x 10 м 9083714

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 54/6-17 мм 7 x 15 м 9083715

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 54/9-24 мм 7 x 10 м 9083716

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 64/4-11 мм 4 x 10 м 9083717

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 64/6-17 мм 6 x 15 м 9083718

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 64/9-24 мм 6 x 10 м 9083719

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 74/4-11 мм 4 x 10 м 9083720

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 74/6-17 мм 5 x 15 м 9083721

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750 74/9-24 мм 5 x 10 м 9083722

Многофункциональная лента blaugelb TrioSDL750

*Необходимо проводить предварительные испытания.



НАШИ ФИЛИАЛЫ — MEESENBURG РЯДОМ С ВАМИ

«Meesenburg» Ltd.

108820, Moscow
Mosrentgen village
The territory of the Mosrentgen Plant, 22

Tel: +7 (499) 213 0330
info@meesenburg.ru

«Meesenburg» Ltd.

198323, Leningrad region
Lomonosov district, v. Villosi
Volkhonskoye highway, 3

Tel: +7 (812) 209 17 58
spb@meesenburg.ru

«Meesenburg» Ltd.

450022, Republic of Bashkortostan
Ufa, Mendeleev Str., 134

Tel: +7 (347) 292 5664
ufa@meesenburg.ru

«Meesenburg» Ltd.

454036, г. Челябинск
ул. Радонежская, д.6 «В», офис 101

Tel: +7 (351) 22 55 550
chelyabinsk@meesenburg.ru

«Meesenburg» Ltd.

630058 Novosibirsk
Plotinnaya Str., 4/2

Tel: +7 (383) 306-64-49 
novosibirsk@meesenburg.ru





Компетентно. Честно. Надежно.
Более подробную информацию можно найти по адресу  

www.blaugelb.de
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