
Профессиональная быстротвердеющая пена для рам 
blaugelb 2K Profi
Двухкомпонентная полиуретановая клей-пена для монтажа дверных рам.

• Чрезвычайно быстрое затвердевание без увлажнения

• Без газа-вытеснителя

• Высокая прочность склеивания 

• Пригодность для резки прим. через 5 минут, необходима установка распорок прим. на 20 минут

• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ согласно EMICODE EC1 Plus

• Влаго- и температуроустойчивость

• Изготовлена при использовании системы обеспечения качества по ISO 9001:2008

• класс стройматериалов B2 (DIN 4102-1) 
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Идеальное решения для монтажа дверных 
рам — быстрого, простого и надежного.
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Свойства продукта

Профессиональная быстротвердеющая пена для рам blaugelb 2K Profi 
представляет собой полиуретановую монтажную клей-пену, затверде-
вающую без участия газа-вытеснителя. Благодаря соединению двух 
компонентов в фиксированной смесительной трубке затвердевание 
происходит очень быстро. В течение прим. 20 мин. после нанесения 
необходимо установить соответствующие распорки, в случае монта-
жа межкомнатных дверей дополнительная механическая фиксация не 
требуется.

Область применения склеивание — уплотнение
Профессиональная быстротвердеющая пена для рам blaugelb 2K Profi 
идеально подходит для быстрого монтажа рам межкомнатных и вход-
ных дверей (не использовать для монтажа при отсутствии дополни-
тельной механической фиксации). Пригодна для крепления деревян-
ных дверных рам, подоконников, ступеней. Максимальная ширина 
швов при монтаже дверных рам равна 30 мм. В зависимости от шири-
ны пазов одного сдвоенного картриджа профессиональной быстрот-
вердеющей пены для рам blaugelb 2K Profi достаточно для установки 1 
или 2 рам межкомнатных дверей. Профессиональная быстротвердею-
щая пена для рам blaugelb 2K Profi отличается превосходной адгезией 
ко всем представленным в строительстве основаниям (за исключени-
ем полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена, силиконов, 
масел, консистентных смазок, смазок для форм или аналогичных ма-
териалов). Необходимо проводить предварительные испытания.

Затвердевшая пена имеет преимущественно закрытые ячейки, устой-
чива к загниванию и старению, но не к воздействию ультрафиолето-
вого излучения.

Преимущества продукта

• чрезвычайно быстрое затвердевание без увлажнения
• без газа-вытеснителя
• высокая прочность склеивания 
• пригодность для резки прим. через 5 минут
• необходима установка распорок прим. на 20 минут
• Влаго- и температуроустойчивость
• Изготовление с применением системы обеспечения качества по 

ISO 9001:2008
• Совместимость со всеми встречающимися в строительстве 

поверхностями*
• класс стройматериалов B2 (DIN 4102-1)
• Выполнена проверка на низкое содержание вредных веществ 

согласно EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Технические данные

Объемная плотность Ок. 46 кг/м³

Структура ячеек / консистенция Ок. 70 – 80 % ячеек — замкнутые

Период отсутствия липкости Ок. 1 мин. (полоса 30 мм)

Пригодность для резки Ок. 5 мин. (полоса 30 мм)

Полная нагрузка допускается через Прим. 2 ч (полоса 30 мм)

Необходима установка распорок Прим. 20 мин. (шов 30 мм)

Выход До 5,5 л при свободном заполнении 
пеной

Температура баллона при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+10 °C / +30 °C / +20 °C

Температура основания при выполнении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+10 °C / +35 °C / +20 °C

Температура окружающей среды при выпол-
нении работ 
Мин. / макс. / оптимальная

+10 °C / +35 °C / +20 °C

Вторичное расширение Отсутствует

Относительное удлинение при разрыве
DIN 53571

Ок. 25 %

Предел прочности при сдвиге
DIN 53427

Ок. 0,14 Н/см²

Предел прочности при сжатии
DIN 53421

Ок. 0,3 Н/см²

Теплопроводность
DIN 52612

Ок. 0,033 Вт/(м*К)

Влагоемкость
DIN 53428

2 об. %

Паропроницаемость 70 г/м² за 24 ч

Длительная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

От -40 до +90 °C

Краткосрочная температурная стойкость 
Затвердевшая пена

+120 °C (макс. 1 ч.)

Класс стройматериалов 
DIN 4102-1

B2

Срок хранения 
При хранении в сухом прохладном месте

9 месяцев

Экологический сертификат EMICODE EC1 Plus 

Цвет Бежевый

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.
Профессиональная быстротвердеющая пена для рам 
blaugelb 2K Profi 210 мл, D/GB 16 картриджей 0223417

Подготовка и обработка

Основание должно быть способным нести нагрузку, чистым, а также 
свободным от смазок, пыли и незакрепленных частиц. Нанесение на 
основания из впитывающих и пористых материалов возможно при ус-
ловии использования соответствующего грунтовочного слоя. Допол-
нительное увлажнение основы и нанесенного на нее слоя пены не тре-
буется. Предохранять от загрязнения окружающие элементы. Носить 
надлежащие средства защиты.

Профессиональную быстротвердеющую пену для рам blaugelb 2K 
Profi удобно наносить с помощью соответствующего пистолета для 
картриджей. Обрезать наконечник картриджа. Установить фиксиро-
ванную смесительную трубку. Уложить картридж в соответствующий 
ручной пистолет. Необходимо заполнить пеной не менее 6 точек кре-
пления дверной рамы. Зафиксировать дверную раму клиньями и уста-
новить распорки на высоте точек приклеивания. Идеальная темпера-
тура работы с картриджем составляет +20 °C. 

Для заполнения узких и глубоких швов использовать удлинительную 
трубку. Если выполнение работ прерывается более чем на 10 секунд, 
пена, находящаяся в смесительной трубке, затвердевает. Свежие пят-
на пены удалять немедленно (в течение времени отсутствия липкости) 
с помощью очистителя пистолета blaugelb. Затвердевшую пену можно 
удалить только механически. Выступающую затвердевшую пену обре-

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 воз-
можностей 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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зать ножом. Предохранять затвердевшую пену от воздействия ультра-
фиолетового излучения. 

Строительные элементы должны иметь достаточную собственную 
прочность и устанавливаться в надлежащем порядке с учетом дей-
ствующих требований. Мы не рекомендуем использовать пену для 
фиксации качающихся или вибрирующих элементов. Перед примене-
нием необходимо провести соответствующие испытания с целью про-
верки пригодности материала для предполагаемых целей. Защищать 
картридж от воздействия прямых солнечных лучей и не оставлять его 
в нагретой машине.

Входящая в комплект поставки смесительная трубка предназначена 
для использования с профессиональной быстротвердеющей пеной 
для рам blaugelb 2K Profi. При использовании других смесительных 
трубок возможно изменение характеристик профессиональной бы-
стротвердеющей пены для рам blaugelb 2K Profi.

Поставка и способ хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, защищать от воздей-
ствий мороза и жары. Хранить сдвоенные картриджи только в верти-
кальном положении, наконечниками вниз. При температуре хране-
ния от +5 до +25 °C срок хранения составляет 9 месяцев. 

Утилизация

Утилизация в соответствии с национальными предписаниями.
Код утилизации отходов 080409 (продукт), 150110 (упаковка)

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 воз-
можностей 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.


