
Гибридный клей для пленки blaugelb, серый
Простота в использовании, надежное приклеивание.

• Отлично подходит для приклеивания пленок blaugelb, кашированных нетканым материалом 

• Очень хорош в использовании благодаря мягкой консистенции

• Влаго- и температуроустойчивость

• Стойкость к погодным воздействиям и воде после затвердевания

• Может использоваться уже при температуре от 0 °C

• Длительная эластичность, выравнивает неровности и компенсирует перемещения материала

• Очень хорошо оштукатуривается после затвердевания

• Испытание согласно EMICODE EC1 Plus показало очень низкое содержание вредных веществ
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Необходимый компонент для приклеивания 
пленок blaugelb внутри и снаружи здания.
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Гибридный клей для пленки blaugelb, серый
Простота в использовании, надежное приклеивание.

Свойства продукта:

гибридный клей для пленки blaugelb, серый — это однокомпонентный 
длительно эластичный клей на основе гибридного полимера, предна-
значенный для приклеивания пленок к корпусу здания. 

Разработанный для наружных работ, гибридный клей для пленки 
blaugelb, серый, характеризуется стойкостью к воде, погодным воз-
действиям и ультрафиолету. Благодаря очень хорошей адгезии его 
чаще всего можно использовать без грунтовочного слоя на практи-
чески любых материалах основы (в том числе влажных). Для простоты 
в использовании рецепт специально предусматривает более мягкую 
консистенцию.

Область применения: 
гибридный клей для пленки blaugelb, серый, особенно хорошо подхо-
дит для приклеивания кашированных нетканым материалом пленок 
blaugelb на примыканиях дверных и оконных рам к откосам из кирпи-
ча, бетона, штукатурки, цемента и т. д. с целью соответствия требова-
ниям к надлежащему монтажу и воздухонепроницаемости.

Основания: 
все стандартные основы, применяемые в наземных зданиях, напри-
мер, бетон, пенобетон, гипсокартон, кирпичная кладка, волокнистый 
цемент, древесина, твердый ПВХ, алюминий, другие металлы, стекло-
пластик и т.  д. Несовместим с битумами, полиэтиленом, полипропи-
леном, политетрафторэтиленом и силиконами. Возможна несовмести-
мость при использовании с пористым природным камнем (например, 
песчаником, мрамором и т. д.), а также с содержащими пластификато-
ры пластмассами (например, мягким ПВХ, бутилкаучуком, этилен-про-
пилен-термополимер-каучуком). Возможно склеивание пленок из эти-
лен-пропилен-диен-каучука, однако содержание пластификатора в 
таких пленках может привести к несовместимости.

Преимущества продукта:

• отлично подходит для приклеивания пленок blaugelb, каширован-
ных нетканым материалом 

• очень хорош в использовании благодаря мягкой консистенции
• влаго- и температуроустойчивость
• стойкость к погодным воздействиям и воде после затвердевания
• может использоваться уже при температуре от 0 °C  

(окружающая среда и основа, без обледенения)
• длительная эластичность, выравнивает неровности и  

компенсирует перемещения материала
• не содержит силиконов, изоцианатов и растворителей
• не подвергается коррозии
• почти не имеет запаха
• очень хорошо оштукатуривается после затвердевания
• совместим со всеми встречающимися в строительстве  

поверхностями*
• класс стройматериалов B2 (DIN 4102) 
• испытание согласно EMICODE EC1 Plus показало очень низкое 

содержание вредных веществ

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Технические данные:

Основной компонент: 1-компонентный гибридный полимер

Цвет: серый

Способ отверждения: полимеризация вследствие реакции с 
влагой воздуха

Класс стройматериалов:
DIN 4102-4

B2

Скорость затвердевания:
при 23°C и 50% отн. влажн.

около 2 мм / 24 ч 

Образование поверхностной пленки:
при 23°C и 50% отн. влажн.

около 10 минут 

Плотность:
DIN 53479

1,45 г/мл

Твердость по Шору А: 50 ±5

Макс. допустимая деформация:
DIN EN ISO 11600

25 %

Изменение объема:
DIN EN ISO 10563

-2…-3 об. %

Относительное удлинение при разрыве:
DIN 53504

> 900 %

Упругое восстановление формы после дефор-
мации:
ISO 7389-B

> 70 %

Содержание растворителя: отсутствует

Содержание изоцианатов: отсутствует

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

Температурная стойкость: от -40°C до +90°C

Устойчивость к воздействию влаги: водостойкость

Экологический сертификат: EMICODE EC1 Plus 

Возможность оштукатуривания: очень хорошо оштукатуривается после 
затвердевания

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

Форма поставки: пакет из рукавного материала 600 мл

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

Гибридный клей для пленки blaugelb, 600 мл, серый 12 пакетов 0426597

Подготовка и обработка:

основание должно быть прочным, способным нести нагрузку, чистым, 
а также свободным от смазок, пыли и незакрепленных частиц. Необ-
ходимо полностью удалить с поверхности остатки разделительных 
средств, использованных при производстве, а также защитные транс-
портировочные пленки. Гибридный клей для пленки blaugelb, серый, 
способен к адгезии к влажным основам, однако максимальные по-
казатели адгезии достигаются на сухой основе. Перед применением 
необходимо провести соответствующие испытания с целью проверки 
пригодности материала для предполагаемых целей.

Гибридный клей для пленки blaugelb, серый, наносится полосой толщи-
ной 5 мм (без пропусков, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость). 
После этого равномерно прижать пленку blaugelb с помощью прижим-
ного валика, чтобы остаточная толщина полоски составляла 1–2 мм. 
Эта остаточная толщина требуется для затвердевания клея. В течение 
первых 5 часов запрещается прилагать какую-либо нагрузку к месту 
приклеивания пленки, так как в ином случае не гарантируется долго-

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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Гибридный клей для пленки blaugelb, серый
Простота в использовании, надежное приклеивание.

срочная компенсация перемещений. После полного отверждения клея 
место склеивания может подвергаться полной нагрузке.

Затвердевание происходит по направлению снаружи внутрь благодаря 
реакции с содержащейся в воздухе влагой и поэтому со временем за-
медляется. Затвердевание также занимает больше времени при более 
низких температурах и/или более низкой влажности воздуха.

Очистка и ремонт:

перед затвердеванием можно выполнить очистку уайт-спиритом, по-
сле затвердевания гибридный клей для пленки blaugelb, серый, можно 
удалить, используя соответствующее средство для удаления силикона, 
или механическим способом. Для восстановления заполнения шва с 
гибридным клеем для пленки blaugelb можно использовать тот же ма-
териал.

Поставка и способ хранения:

хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, защищать от воздей-
ствий мороза и жары. При температуре хранения от +5°C до +25°C 
срок хранения в невскрытой упаковке составляет 12 месяцев. 

Утилизация:

утилизация в соответствии с национальными предписаниями.  

Указание по технике безопасности:

учитывать данные, приведенные в паспортах безопасности. Только для 
профессионального применения.

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.


