
Порог blaugelb TBS
Безбарьерное решение порогов для балконных и входных дверей в новом строительстве или при 
ремонтных работах.

• безбарьерное строительство согласно DIN 18040

• превосходные теплоизоляционные свойства и ливнеустойчивость

• улучшенная защита от взлома и повышенная безопасность входных групп

• изотермический процесс согласно DIN 4108-4

• удобство

Февраль 2016 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Система порогов blaugelb разработана 
для рамных материалов из ПВХ, дерево-
металла, металла и дерева (простой и 
двойной фальц).
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Порог blaugelb TBS
Безбарьерное решение порогов для балконных и входных дверей в новом строительстве или 
при ремонтных работах.

Характеристики продукта:

Порог blaugelb TBS состоит из высококачественного анодированного 
алюмния E6/C-0 (EV1) и высокоударопрочного UV-стойкого пластика. 
Крышка изготовлена из рифленого пластика, обладающего 
антискользящими свойствами. Порог blaugelb TBS разработан 
для балконных и входных дверей, ПВХ, дерева, дерево-металла, 
металла, а также простого и двойного фальца, дверей с внутренним и 
наружным открыванием. Превосходные теплоизоляционные свойства 
в комбинации с ливнестойкостью, повышенной защитой от взлома и 
долговечностью системы порогов blaugelb TBS общей высотой 20 мм 
обеспечивают выполнение требований безбарьерного строительства  
согласно DIN 18040. Благодаря своему  привлекательному дизайну и 
скрытому креплению она представляет собой идеальное решение для 
планирования и интеграции в современную оконную систему.

Преимущества продукта:

• безбарьерное строительство согласно DIN 18040
• превосходные теплоизоляционные свойства и 

ливнеустойчивость
• улучшенная защита от взлома и повышенная безопасность 

входных групп
• изотермический процесс согласно DIN 4108-4
• идеально подобранные друг к другу элементы конструкции 

порога blaugelb TBS
• прочная установка в паз ответных планок всех изготовителей 

поворотно-откидной фурнитуры без дополнительной обработки 
порога

• высокоударопрочный UV-стойкий пластик

Преимущества контрфрезерования:

• высокая стабильность соединения
• отсутствие разломов держателей при транспортировке и на 

холоде (морозе)
• повышенная крутильная жесткость рамы благодаря алюминиевой 

перемычке, интегрированной в конструкцию порога, и 
контрфрезерованному соединению с рамной коробкой

• абсолютная точность
• отсутствие необходимости применения держателей рамы и 

импоста для каждой системы
• привлекательный дизайн
• различные области применения
• применимость для всех профильных систем и материалов
• экономичное контрфрезерование для порогов, обеспечивающее 

безопасное и долговечное соединение конструкционных 
элементов даже больших монтажных габаритов

Технические параметры:

Сырье порога TBS:
термически изолированное сырье

анодированный алюминий E6/C-0 (EV1) / 
ПВХ

Сырье крышки: высокоударопрочный UV-стойкий пластик

Монтажные габариты: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 140 мм

Высота порога: 20 мм

Безбарьерность: 
DIN 18040

да

Сертификат: 
ift Rosenheim

QM 340

Температурный фактор fRSI-коэффициент: 
(с использованием цокольного 
изоляционного профиля blaugelb)

≥ 0,7 (невозможно образование плесени на 
поверхности)

Наименование артикула Длина № артикула.

Порог blaugelb TBS70 с крышкой 6 м 0416819

Порог blaugelb TBS75 с крышкой 6 м 0416832

Порог blaugelb TBS80 с крышкой 6 м 0416840

Порог blaugelb TBS85 с крышкой 6 м 0416841

Информация, содержащаяся в данном документе, соответствует последним имеющимся в нашем распоряжении техническим данным, однако не является гарантийным обязательством по 
законодательству. Указания по применению являются общепринятыми рекомендациями и могут отличаться в зависимости от ситуации применения. Поэтому они не освобождают от проведения 
собственных тестов. В любом случае мы оставлям за собой право на технические изменения и модернизацию

Порог blaugelb TBS70

Порог blaugelb TBS75

Порог blaugelb TBS80

Порог blaugelb TBS85

Порог blaugelb TBS90 III

Порог blaugelb TBS100

Порог blaugelb TBS120

Порог blaugelb TBS140



Февраль 2016 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Порог blaugelb TBS
Безбарьерное решение порогов для балконных и входных дверей в новом строительстве или 
при ремонтных работах.

Наименование артикула Длина № артикула.

Порог blaugelb TBS90 III с крышкой 6 м 0416842

Порог blaugelb TBS100 с крышкой 6 м 0416843

Порог blaugelb TBS120 с крышкой 6 м 0416844

Порог blaugelb TBS140 с крышкой 6 м 0416845

Подготовка и переработка:

Терморазрыв шириной 28 мм из ударопрочного пластика является 
решающим фактором для высоких теплоизоляционных свойств 
порога blaugelb TBS.

Сопряжение профиля и дверного порога blaugelb производится с 
помощью одного инструмента для всех монтажных габаритов путем 
контрфрезерования и прямого привинчивания без использования 
адаптера. Это сопряжение гарантирует высокую прочность, отсутствие 
скручивания вокруг оси, разломов при низких температурах 
окружающей среды и легко монтируется на производстве. Благодаря 
фиксации порога blaugelb TBS в пазу профиля нет необходимости 
привлечения дополнительных рабочих рук или вспомогательных 
средств.

Дополнительная изоляция при использовании цокольного профиля под 
порогом blaugelb обеспечивает долгосрочную ликвидацию мостиков 
холода, возникающих при установке конструкционных элементов на  
напольных панелях. Применение цокольного изоляционного профиля 
blaugelb из ПВХ/ППС или ППС под порогом blaugelb TBS гарантирует 
долгосрочную герметичность при условии квалифицированной 
внутренней и внешней герметизации согласно DIN 18195-4.

Хранение и поставка:

Поставка производится в смонтированном виде с крышкой, длиной 6 
метров. Крышку можно переносить путем навешивания или зажима 
снизу вверх. Хранить в сухом и чистом месте.

Информация, содержащаяся в данном документе, соответствует последним имеющимся в нашем распоряжении техническим данным, однако не является гарантийным обязательством по 
законодательству. Указания по применению являются общепринятыми рекомендациями и могут отличаться в зависимости от ситуации применения. Поэтому они не освобождают от проведения 
собственных тестов. В любом случае мы оставлям за собой право на технические изменения и модернизацию


