
Термодержатель blaugelb
Оптимальное решение для фасадов.

• Отвод воды

• Возможность адаптации к стеновым конструкциям различной толщины

• Гибкость при любых размерах
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Раздвижной уголок гарантирует  
соблюдение размеров при установке 
подоконника на фасаде
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Термодержатель blaugelb
Оптимальное решение для фасадов.

Свойства продукта:

алюминиевый термодержатель, состоящий из двух элементов: корпу-
са для фиксации на стене и выдвижных деталей для адаптации к раз-
мерам имеющихся конструкций. Термодержатель blaugelb предназна-
чен для фиксации на подоконниках со слезником шириной 40 мм при 
вылете от 155 до 300 мм и контролируемого отвода влаги. Держатель 
гарантирует достаточную устойчивость к давлению ветра и служит 
вертикальной опорой для подоконника. 

В соответствии с "Руководством RAL по обеспечению качество окон и 
дверей", а также "Рекомендациями по монтажу/замене металлических 
подоконников" Зарегистрированного общества обеспечения качества 
теплоизоляции фасадов (GWF) установка держателей рекомендуется 
при монтажной глубине 150 мм и более. 

Термодержатель blaugelb используется как при ремонте существу-
ющих, так и при строительстве новых зданий и устанавливается на 
оштукатуренные стены, лицевую кладку и двухстеночные кирпичные 
стены. Преимущественно термодержатель blaugelb используется на 
фасадах с многослойными теплоизоляционными системами. Чтобы 
обеспечить отсутствие смещений, термодержатели blaugelb дополни-
тельно фиксируют.

Преимущества продукта:

• простое и надежное крепление
• допустимый вылет — от 155 до 300 мм
• ширина слезника равна 40 мм
• гарантированный наклон не меньше 5°
• гибкость при любых размерах
• отвод воды
• возможность адаптации к стеновым конструкциям различной 

толщины

Технические данные:

Материал: алюминий

Толщина материала держателя: 2 мм

Толщина материала раздвижного уголка: 1,5 мм

для определения величины х: 

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

Термодержатель blaugelb 155 мм
(полка 85/105 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416189

Термодержатель blaugelb 175 мм
(полка 60/125 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416188

Термодержатель blaugelb 210 мм
(полка 95/160 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416190

Термодержатель blaugelb 235 мм
(полка 125/180 мм и раздвижной уголок 40/100 мм)

1 шт. 0416191

Термодержатель blaugelb 300 мм
(полка 150/200 мм и раздвижной уголок 40/150 мм)

1 шт. 0416192

Указание по монтажу:

перед установкой изоляционных панелей через отверстия удлиненной 
формы термодержатель blaugelb фиксируется на стене подходящим кре-
пежом (гвоздевыми дюбелями и т.п.). Раздвижной уголок blaugelb скла-
дывается и фиксируется в слезнике подоконника, после чего раздвигает-
ся до требуемой длины, определяемой толщиной изоляционной панели.

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.

Tabelle 7.18 Anordnung von Fensterbankhaltern in Abhängigkeit der Einbausituation 

Beispiele von Einbausituationen: 

b
a a

b
a

b

Nr. 

Fensterbank-
ausladung „a“ 

freitragende Länge 
des Fensterbank-

halters „b“ 

Fensterbanklänge 

≤ 80 cm > 80 cm 

1 < 15 cm -- kein Halter kein Halter 

2 ≥ 15 cm bis 24 cm < 16 cm 1 Halter mittig ca. alle 100 cm 

3 ≥ 15 cm ≥ 16 cm 1 Halter mittig ca. alle 60 cm 

Abstand der Fensterbankhalter aus den Ecken ca. 40 cm 

Quelle: Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau 
und Renovierung, 2. Auflage, S. 209; 
 


