
Характеристики продукта: Сырьевая основа: 1-компонентный гибридный полимер

Цвет: черный

Система отвердения: полимеризация за счет влажности

Класс строительных материалов: 
DIN 4102-4

B2

Скорость отвердения: 
при 23°C и относительной влажности 50%

~ 3 мм / 24 ч.

Образование пленки: 
при 23°C и относительной влажности 50%

~ 6 мин.

Плотность:
DIN 53479

 1,50 г/мл

Твердость по Шору А:
DIN 53505

55 ± 5

Максимально допустимая деформация: 20 %

Изменение объема: 
DIN EN ISO 10563

до -4% об.

Растяжное напряжение при 100% растяжении:
 

DIN EN ISO 8339
2,3 Н/мм2

Предел прочности на разрыв:
DIN 53504

3,6 Н/мм2

Предел прочности при сдвиге:
DIN 53504

 
1,5 Н/мм2

Модуль Юнга 100%:
DIN EN ISO 8339

 
2,4 Н/мм2

Удлинение при разрыве:
DIN 53504

400%

Эластичное обновление:
ISO 7389-B

> 75%

Содержание растворителей: нет

Изоцианат: нет

Температура переработки:
 

окружающая среда: от 0°C до +40°C 
поверхность: от 0°C до +35°C

Устойчивость к колебаниям температуры: от -40°C до +90°C

Влагостойкость: влагонепроницаемый

Экологическое предписание: EMICODE EC1 Plus

Применимость для окрашивания: очень хорошо поддается окрашиванию
согласно DIN 52452-A1, возможно
нанесение второго слоя до полного
высыхания первого

Форма поставки: пакет 600 мл с трубкой 

Срок хранения: 12 мес. в нераскрытой упаковке
при температуре от +5°С до +25°С

blaugelb

Клей blaugelb RC (черный)
Клей и герметик в одном продукте

Клей и герметик в одном продукте
для проклейки теплоизоляционного
остекления в окнах RC2 и RC3

Клей blaugelb RC (черный) является однокомпонентным клеем с длительной 

эластичностью и герметиком для проклейки теплоизоляционного остекления в 

окнах RC2 и RC3.

Специальная рецептура имеет особенно высокую адгезию и быстро затвердевает. 

Длительно водостойкий, устойчив ко многим химическим веществам, атмосферным 

воздействиям и UV-излучению. Очень хорошо подходит для окраски в соответствии 

с DIN 52452-A1* и нанесения второго слоя «мокрый по мокрому». Клей испытан с 

помощью герметиков-уплотнителей по краю от ведущих производителей. 

Совместимость с системой соединения по краю со стеклопакетами должна быть 

проверена исполнителем работ перед каждым применением в каждом отдельном 

случае.

Поскольку клей имеет не только отличную адгезию, но и очень хорошие свойства 

герметизации, то он также может использоваться для различных задач в области 

склеивания и герметизации.

Преимущества продукта:
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*Соответствующие предварительные испытания проведены.

испытан для склеивания герметичных окон в соответствии с RC2 

и RC3

испытан на совместимость с системами уплотнения по краю

испытан в соответствии с ISO 11600-F + G-25LM

эластичный в течение длительного времени, поглощает неровности и 

колебания материалов из силикона, изоцианата, а также растворимых, 

галогенных и бескислотных материалов

очень хорошая адгезия почти на всех широко распространенных 

строительных поверхностях*

очень хорошая пригодность к окрашиванию согласно DIN 52452-A1*, 

возможно нанесение второго слоя до полного высыхания первого

устойчив к атмосферным воздействиям и UV-излучению

влаго- и термостойкий

не поддается коррозии

почти без запаха

класс строительных материалов B2 (DIN 4102)

очень низкое содержание загрязнителей в соответствии с EMICODE 

EC1 Plus

произведено по системе качества в соответствии с ISO 9001: 2008



Подготовка и обработка:

Подкладка должна быть прочной, стабильной, чистой и свободной от жира, пыли 

и мелких элементов. Клей blaugelb RC (черный) имеет также хорошую адгезию на 

влажных поверхностях.

Перед использованием материал должен быть проверен на соответствие и 

пригодность с помощью соответствующих испытаний.

Не используйте клей для структурного скрепления элементов конструкционного 

стекла.

Клей blaugelb RC (черный) наносится на оконный фальц. Небольшое увлажнение 

оконного фальца (например, с помощью распылителя) перед нанесением клея 

важно и способствует отвердению. Отвердение происходит путем реакции с 

влажностью снаружи внутрь. Перед образованием пленки клей можно 

разгладить.

Области применения:

Структурное склеивание изоляционного остекления для защиты от разрушения в 

соответствии с DIN EN 1627, прямое остекление для окон и дверей из ПВХ, 

дерева и алюминия, для крепления и герметизации в металлургической и 

строительной промышленности, дверных каркасов, подоконников, плат, 

панелей, полос, деревянных конструкций и многих материалов.

Подложки:

Металлы (сталь, алюминий, латунь, цинк и т. д.), искусственные материалы 

(поликарбонат, ПВХ, АБС, полиамид, ПММА и искусственные материалы со 

стекловолокном), пробка, бетон, камень, эмаль, стекло, дерево, ламинат высокого 

давления. Не используйте на полиэтилене, полипропилене, политетрафторэтилене, 

природных камнях и силиконе.

Очистка и ремонт:

Перед отвердением клей можно очистить уайт-спиритом, после отвердения 

можно очистить средством для удаления силикона или механически. Ремонт шва 

с помощью клея blaugelb RC (черный) может быть проведен тем же материалом.

Срок и условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°С до 

+25°С. Срок хранения - 12 месяцев.

Утилизация:

Утилизация проводится в соответствии с национальными нормами.

Код отходов: 080409 (продукт), 150110 (упаковка).

Рекомендация по технике безопасности

Пожалуйста, следуйте Паспорту безопасности материалов.

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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