
Характеристики продукта: Поверхность и закрывающая панель: ПВХ VEKA толщиной 1 мм с двух сторон
и лист фанеры толщиной 12 или 24 мм,
IW67

Теплоизоляция: пенополистирол 30 кг/м³, усиленный
вспененный жесткий полистирол

Клей: IW67 водостойкий D3 (EN204-D3)

Цокольный изоляционный профиль blaugelb
толщиной 64 мм:

 1 мм / 24 мм / 26 мм / 12 мм / 1 мм

Цокольный изоляционный профиль blaugelb
толщиной 68 мм:

 1 мм / 24 мм / 30 мм / 12 мм / 1 мм

Цокольный изоляционный профиль blaugelb
толщиной 74 мм:

 1 мм / 24 мм / 36 мм / 12 мм / 1 мм

Теплопроводность (значение U)
при размере 64 мм:

 0,802 W/m*K

Теплопроводность (значение U)
при размере 68 мм:

0,731 W/m*K

Теплопроводность (значение U)
при размере 74 мм:

0,645 W/m*K

Сопротивление выдергиванию винтов
SPT 4,3 x 40,28 мм (глубина завинчивания)
по вертикали:

 2 150 Н

Сопротивление выдергиванию винтов
FBFK 7,5 x 62,40 мм (глубина завинчивания)
по горизонтали:

 
3 526 Н

Предел прочности при сжатии: 5 000 кг / м

 

blaugelb

Цокольный изоляционный профиль blaugelb из ПВХ / пенополистирола
Максимально возможная тепло- и гидроизоляция входных и балконных дверей

Цокольный изоляционный профиль blaugelb из ПВХ / пенополистирола предназначен 

для наилучшей тепло- и гидроизоляции наружных и балконных дверей из дерева, 

дерево-алюминия, алюминия и пластика. Профиль состоит из сердечника в виде 

вспененного жесткого полистирола и двух слоев тополевой фанеры с внешним 

покрытием из ПВХ. Тополевая фанера с качеством клеевых соединений IW67 склеена 

клеем качества D3 (EN 204-D3). 

Профиль следует монтировать таким образом, чтобы обеспечить соответствие 

требованиям класса годности 0 или 1 согласно DIN 68800-1:2011 или класса 

использования 1 согласно DIN EN 1995-1-1:2010 в течение всего срока эксплуатации.

Инновационное соединение «ласточкин хвост» обеспечивает геометрическое 

замыкание и возможность формирования отрезков любой длины, а также позволяет 

полностью исключить образование отходов.

Сечение цокольного изоляционного профиля blaugelb из

ПВХ / пенополистирола:

Преимущества изоляции порогов с помощью данного профиля:

•

•

•

 эффективная и экономичная изоляция 

снижение теплопотерь в области порога и повышение, таким образом, 

уровня комфорта жилища 

предотвращение вызванных влагой повреждений и препятствие 

образованию плесени

Преимущества пазогребневого соединения:

•

Надлежащим образом выполненная изоляция в соответствии с DIN 18195-4 

и на основании требований DIN 68800-2 (рис. A.11-14) обеспечивает достаточную 

защиту от влаги, в первую очередь, при:

проникновении влаги снизу (плиты пола) 

проникновении влаги из окружающей среды (ливневый дождь) 

проникновении влаги из помещения (выпадение конденсата, 

непроницаемость для диффузии пара) 

проникновении влаги из стен 

Долговечная герметизация профиля с верхней и нижней стороны при 

надлежащей изоляции со стороны помещения и внешней среды обеспечивается 

в случае выполнения требований DIN 18195-4.

•

•

•
•

•

•

•

 быстрый и простой монтаж, не требующий использования сверлильного 

шаблона

в каждой точке крепления достаточно одного винта

элементы легко скользят по головкам винтов, не соприкасаясь 

с основанием

Преимущества соединения "ласточкин хвост":

•

•
•

•

•

 возможность бесконечного удлинения, соединение по вертикали 

отсутствие металлических соединительных деталей 

возможность подготовки как на строительной площадке, так и в цеху 

быстрый и простой монтаж 

отсутствие отходов

Усиленная прочность. Максимальная тепло- и гидроизоляция
входных и балконных дверей. Благодаря соединению типа
«ласточкин хвост» профиль можно удлинять до любого
размера, а отходы при раскрое отсутствуют.
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Срок и условия хранения:

Деталь A
Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте.

Указание по технике безопасности:

Согласно имеющимся предписаниям и директивам продукт не является опасным 

веществом.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, 

полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим 

данным. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный 

характер, и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от 

данных указаний ввиду различных возможностей применения продуктов. 

Данные указания не освобождают от необходимости выполнять собственные 

пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические 

изменения и усовершенствования.
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