
Системные элементы blaugelb для порогов blaugelb TBS 
Оптимальным образом подобранный набор комплектующих для порогов blaugelb TBS

• Увеличенная жесткость на кручение рамы обеспечивается использованием вставок blaugelb

• Оптимальное винтовое крепление при использовании цокольных изоляционных профилей blaugelb

• Непроницаемость для воздуха и отсутствие мостиков холода в местах примыканий при  
использовании цокольных изоляционных профилей blaugelb

• Передача значительной доли нагрузки

• Высокая ливнестойкость

• Оптимальное позиционирование щеток в области нижнего примыкания благодаря большому  
количеству держателей для щеточных уплотнений
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Идеальная система возникает из 
точно согласованных элементов.



Отлив blaugelb

Отлив blaugelb AD (наружное уплотнение) 0, I, II, III и IV и MD (среднее 
уплотнение) II, III, IV и V из экструдированного анодированного алю-
миния EV1 (E6/C-0) может устанавливаться на дверных или оконных 
блоках.

Конструкция отлива blaugelb препятствует проникновению воды даже 
при значительной разности давления с наружной и внутренней сторо-
ны. При установке отлива на профиле створки дверного или оконного 
блока и наличии порога обеспечивается бесконтактная изоляция без 
износа элементов. Внутренний выступ отлива останавливает потоки 
воздуха, которые проникают в зазор между профилем створки и от-
ливом с наружной, и порогом — с внутренней стороны. Таким обра-
зом количество проникающего внутрь воздуха и влаги сокращается. В 
зависимости от исполнения на отливе располагаются от 3 до 6 пазов 
для установки щеточного уплотнения, что позволяет выбрать наиболее 
подходящее его положение.

Отлив AD

Отлив MD

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

Отлив blaugelb AD 0 6 м 0416846

Отлив blaugelb AD I 6 м 0416847

Отлив blaugelb AD II 6 м 0416848

Отлив blaugelb AD III 6 м 0416849

Отлив blaugelb AD IV 6 м 0416850

Отлив blaugelb MD II 6 м 0416851

Отлив blaugelb MD III 6 м 0416852

Отлив blaugelb MD IV 6 м 0416853

Отлив blaugelb MD V 6 м 0416854

Заглушки blaugelb:

Заглушки blaugelb изготавливаются из пластмассы, их форма и ди-
зайн соответствуют дизайну отлива, съемные фиксирующие штифты 
и устойчивые к погодным воздействиям винты из высококачественной 
стали (A2 4x20 мм, входят в комплект поставки) позволяют установить 
заглушки точно в требуемое положение. При транспортировке кон-
струкции из рамы и створки заглушки не ломаются даже при опирании 
блока на углы.

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

Пара заглушек blaugelb AD 0—IV ПВХ, серый цвет 50 пар 0416857

Пара заглушек blaugelb MD II - IV ПВХ, серый цвет 50 пар 0416858

Пара заглушек blaugelb MD V ПВХ, серый цвет 50 пар 0416859
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Оптимальным образом подобранный набор комплектующих для порогов blaugelb TBS

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.

Отлив blaugelb AD 0 
№ арт. 0416846

Отлив blaugelb AD I 
№ арт. 0416847

Отлив blaugelb AD II 
№ арт. 0416848

Отлив blaugelb AD III 
№ арт. 0416849

Отлив blaugelb AD IV 
№ арт. 0416850

Заглушка blaugelb AD 0 - IV 
№ арт. 0416857

Отлив blaugelb MD II 
№ арт. 0416851

Отлив blaugelb MD III 
№ арт. 0416852

Отлив blaugelb MD IV 
№ арт. 0416853

Отлив blaugelb MD V 
№ арт. 0416854

Заглушка blaugelb MD II - IV 
№ арт. 0416858

Заглушка blaugelb MD V 
№ арт. 0416859
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Пара заглушек на штульп blaugelb:

Для решений со штульпом оптимально подходят пластмассовые за-
глушки на штульп blaugelb в сочетании с брусками-отливами blaugelb, 
которые фиксируются устойчивыми к погодным воздействиям винта-
ми из высококачественной стали (A2 4x20 мм, входят в комплект по-
ставки).

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

Пара заглушек на штульп RS AD ПВХ, серый цвет 50 пар 9020685

Пара заглушек на штульп LS AD ПВХ, серый цвет 50 пар 9020686

Пара заглушек на штульп RS MD ПВХ, серый цвет 50 пар 9020687

Пара заглушек на штульп RS MD ПВХ, серый цвет 50 пар 9020688

Щеточное уплотнение blaugelb

Совместимо с отливами blaugelb AD и MD, обеспечивает превосходную 
изоляцию и максимальный комфорт. Установка щеточного уплотнения 
blaugelb, изготовленного из высококачественного полипропилена, в 
паз для установки уплотнения в отливе позволяет избежать возникно-
вения сквозняков, а также проникновения пыли, света, шума и влаги. 
Щеточное уплотнение blaugelb отталкивает воду благодаря силиконо-
вому покрытию на серой щеточной вставке и малошумной централь-
ной перемычке из тканого материала, обеспечивающей отвод воды.

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

Щеточное уплотнение blaugelb 
silent fin 10 мм

серый цвет, близкий 
RAL 7045 100 м 0419779

Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb:

Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb предназначен 
для использования в деревянных конструкциях и блоках со штульпом 
при любом материале рамы и гарантирует идеальные условия для 
монтажа щеточного уплотнения blaugelb.

Профиль для установки 
щеточного уплотнения blaugelb 3F 
№ арт. 0416855

Профиль для установки 
щеточного уплотнения blaugelb 4F 
№ арт. 0416856

Наименование артикула Длина Кол-во в уп-ке № арт.
Профиль для установки щеточного уплот-
нения blaugelb 3F 6 м 60 м 0416855

Наименование артикула Длина Кол-во в уп-ке № арт.
Профиль для установки щеточного уплот-
нения blaugelb 4F 6 м 60 м 0416856

Накладка на штульп blaugelb:

Накладки на штульп blaugelb из высококачественного алюминия вы-
полняют функцию ответной планки, в которую заходит выступающая 
часть штанги; используются при строительстве и ремонте.

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

Накладка на штульп blaugelb 11 мм 50 шт. 0416860

Накладка на штульп blaugelb 13 мм 50 шт. 0416861

Накладка на штульп blaugelb 15 мм 50 шт. 0416862

Комплект для конструкций со штульпом blaugelb 
Gealan 9000:

Установка щеточного уплотнения blaugelb, изготовленного из высо-
кокачественного полипропилена, в паз для установки уплотнения в 
отливе позволяет избежать возникновения сквозняков, а также про-
никновения пыли, света, шума и влаги. Чтобы гарантировать макси-
мальную защиту от проникновения воды и изоляцию в области штуль-
па при установке щеточного уплотнения в элементы со штульпом, мы 
используем комплект для конструкций со штульпом blaugelb Gealan 
9000 из высококачественного алюминия. В комплект для конструк-
ций со штульпом blaugelb Gealan 900 входит пластиковый адаптер для 
компенсации глубины паза (при наличии). Комплект для конструкций 
со штульпом blaugelb Gealan 9000 предназначен для увеличения дли-
ны профиля для установки щеточного уплотнения blaugelb в области 
штульпа.

Область применения
• Элементы со штульпом и порогом blaugelb TBS

Преимущества продукта
• Отпадает необходимость в выборке углубления в отливе под 

штульпом
• Профили отлива могут раскраиваться без изменений
• Два отверстия с зенковкой для ввинчивания винтов для фурниту-

ры с потайной головкой 

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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SYSTEM Gealan S 9000 iQ

Stand 06.09.2016
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Hinweiszeile zu Entwicklung

System Gealan S 9000 iQ / Set - Artikel - Nr. 0428013
Querschnitt vertikal / horizontal

blaugelb Stulp - Set GEALAN 9000

Kunststoffadapter für den Falzausgleich:

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F:
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Наименование артикула Длина Кол-во в уп-ке № арт.
Комплект для конструкций со штульпом 
blaugelb Gealan 9000 62 мм 1 шт. 0428013

Вставка blaugelb:

предлагаются вставки blaugelb для различных систем профилей дли-
ной 50 мм, кол-во в уп-ке 20 шт. Точный список артикулов с указанием 
профилей приведен в соответствующих технических паспортах.

Цокольный изоляционный профиль blaugelb из 
ПВХ/пенополистирола:

цокольный изоляционный профиль из ПВХ/пенополистирола — иде-
альная основа для порогов blaugelb TBS. Точные спецификации и опи-
сание преимуществ продукта приведены в соответствующих техниче-
ских паспортах.

Цокольный изоляционный профиль blaugelb из пе-
нополистирола:

цокольный изоляционный профиль из пенополистирола — идеальная 
основа для порогов blaugelb TBS. Точные спецификации и описание 
преимуществ продукта приведены в соответствующем техническом 
паспорте.

Временный защитный профиль blaugelb:

Временный защитный профиль blaugelb, изготовленный из пластмас-
сы толщиной 1,5 мм, защищает крышку и порог от загрязнений, цара-
пин и нагрузок во время строительных работ. Временный защитный 
профиль blaugelb совместим с порогами blaugelb TBS любой монтаж-
ной глубины.

Наименование артикула Длина Кол-во в уп-ке № арт.
Временный защитный профиль blaugelb 
TBS 70 1,18 м 20 шт. 0416863

Временный защитный профиль blaugelb 
TBS 75 1,18 м 15 шт. 0416864

Временный защитный профиль blaugelb 
TBS 80 1,18 м 30 шт. 0416865

Временный защитный профиль blaugelb 
TBS 90 1,18 м 30 шт. 0416866

Временный защитный профиль blaugelb 
TBS 100 1,18 м 10 шт. 0416867

Временный защитный профиль blaugelb 
TBS 120 1,18 м 10 шт. 0416868

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.


