
Клиновидный изоляционный профиль blaugelb, пенополистирол
Клиновидный изоляционный профиль blaugelb из пенополистирола — неотъемлемый компонент единой системы blaugelb для 
профессионального монтажа строительных элементов.

• Возможность 100 % вторичной переработки

• Не содержит HFCKW, HFKW и HBCD

• Теплоизоляция

• Простота в использовании

• Устойчивость к старению

• Нечувствительность к влаге

• Отсутствие деформации и сохранение стабильного объема

• Контролируемый отвод воды в верхней зоне примыкания 
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Клиновидные изоляционные профили blaugelb 
из пенополистирола — важный и необходимый 
компонент для эффективной герметизации 
и создания оконного примыкания согласно 
действующим нормам и правилам.
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Клиновидный изоляционный профиль blaugelb из пенополистирола — неотъемлемый компонент единой 
системы blaugelb для профессионального монтажа строительных элементов.

Свойства продукта:

клиновидный изоляционный профиль blaugelb, пенополистирол выпол-
нен из пенополистирола (вспененного). Клиновидные изоляционные 
профили отличаются прочностью, а также стойкостью и нечувствитель-
ностью к влаге. Благодаря выдающемуся показателю теплопроводно-
сти 0,04 Вт/м²K они предотвращают или сводят к минимуму образова-
ние мостиков холода. Благодаря малой удельной массе и быстроте в 
использовании гарантируется эффективный и экономичный монтаж.

Область применения — примыкание с верхней стороны:
кроме того, клиновидный изоляционный профиль blaugelb из пено-
полистирола великолепно подходит для вентилируемых фасадов и 
двухстеночных стен. При этом клиновидный изоляционный профиль 
blaugelb можно установить над верхней горизонтальной балкой, что-
бы, во-первых, предотвратить или свести к минимуму образование мо-
стиков холода и, во-вторых, обеспечить правильный отвод воды по на-
клонной поверхности клиновидного изоляционного профиля blaugelb. 
После монтажа профиля на нем размещается ливнестойкая пленка из 
ассортимента blaugelb. Благодаря этому предотвращается образова-
ние скоплений воды в верхнем примыкании.
Клиновидный изоляционный профиль blaugelb из пенополистирола 
может применяться для вентилируемых фасадов/двухстенных камен-
ных стен для монтажа непосредственно на раме или верхней балке 
или в комбинации с профилями blaugelb Triotherm+.

Преимущества продукта:

• возможность 100 % вторичной переработки
• не содержит HFCKW, HFKW и HBCD
• позволяет возводить экологически сбалансированные здания 

благодаря возможности полной переработки материалов для 
герметизации и крепления окон в случае реконструкции

• малая масса
• теплоизоляция

• простота в использовании
• устойчивость к старению
• нечувствительность к влаге
• отсутствие деформации и сохранение стабильного объема
• контролируемый отвод воды в верхней зоне примыкания 
• простота в обработке 

Технические данные:

Материал: пенополистирол

Цвет: серый

Поведение при горении:
DIN EN 13501-1

класс E

Теплопроводность, ном. значение ƛD:
DIN EN 12667

0,031 Вт/м*K

Эквивалентная толщина слоя воздуха  
относительно диффузии водяного пара
DIN EN ISO 12572

30–70 µ

Прочность при изгибе:
DIN EN 12089

≥ 170 кПа

Напряжение при сжатии (на 10%):
DIN EN 13163:2015-04

≥ 120 кПа

Напряжение при сжатии (на 2%):
DIN EN 13163:2015-04

≥ 25–40 кПа

Теплостойкость:
DIN ISO 75-1

кратковременно до +95 °C
долговременно +80…+85 °C

Влагоемкость через 28 суток нахождения под водой:
DIN 12087

3–4 об. %

Совместимость со стандартными строительными 
материалами:

обеспечивается, кроме раствори-
телей, содержащих растворители 
материалов и материалов, которые 
несовместимы с полистиролом

Стойкость к старению: не поражается плесенью, не гниет

Код утилизации отходов: кодовый номер 170604
кодовый номер 170904

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

Клиновидный изолирующий профиль blaugelb,  
пенополистирол, 50x50x1000 мм

1 шт. 0427697

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.



Октябрь 2020 - ME | WS | 0003 - www.meesenburg.de

Клиновидный изоляционный профиль blaugelb, пенополистирол
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Поставка и способ хранения:

хранить в оригинальной упаковке в сухом месте. 

Утилизация:

согласно Постановлению о перечне отходов:
кодовый номер  170604 (изолирующий материал одного вида,  
пенополистирол)
кодовый номер  170904 (смешанные строительные отходы)

Указание по технике безопасности:

согласно имеющимся предписаниям и директивам продукт не является 
опасным веществом.
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