
blaugelb

Лента blaugelb DuoSL1050 Power One
Продуманное управление влажностью монтажного шва.

Внутренняя и внешняя герметизация 
в одном продукте - благодаря продуманному
управлению влажностью

Характеристики продукта:

Преимущества продукта:
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*Необходимо проведение соответствующих предварительных тестов.

Лента blaugelb DuoSL1050 Power One - представляет собой комбинацию 

специальной саморегулирующейся ПВХ-ленты и волокнистого слоя. Лента, 

несмотря на самоклеящееся изоляционное полотно, расположенное по всей 

поверхности, имеет переменный показатель пароизоляции sd. При внутреннем и 

наружном применении лента регулирует паропроницаемость таким образом, что 

гарантирует круглогодичное высыхание монтажного шва. Подходит для 

1-стороннего применения. Воздухо- и водонепроницаема под действием ливня 

(около 1050 Па). Устойчива к UV-излучению более 12 месяцев.

Наличие стороны, полностью покрытой самоклеящимся материалом, позволяет 

использовать ленту с 1 стороны без применения клея для фольги. Может 

использоваться в качестве герметизации второго уровня на подоконнике. Кроме 

того, ленту можно штукатурить и красить со стороны волокнистого слоя, что 

делает ее совершенно незаметной. Идеальна для герметизации соединительных 

и расширительных швов окон и дверей с целью их восстановления, а также в 

строительстве новых сооружений.

внутренняя и внешняя герметизация в одном продукте

подходит для одностороннего применения 

герметизация внешнего слоя с показателем ливнестойкости до 1050 Па и 

свободной диффузией пара

воздухонепроницаемая и пароизолирующая герметизация для внутреннего 

уровня в соответствии с DIN 18355

продуманная влагорегуляция монтажного шва благодаря переменному 

показателю пароизоляции sd

высокая самостоятельная адгезия на стандартных строительных 

грунтовках и на оконных / дверных профилях* без дополнительного 

применения клея для фольги

легко переделывать с перфорированной маскировочной бумагой

прочная, устойчивая к разрывам пленка для длительных работ

подходит для использования под штукатурку и краску (скрытый монтаж)

влаго- и термостойкая

устойчива к UV-излучению более 12 месяцев

герметизация швов в соответствии с требованиями к профессиональному 

монтажу

класс строительных материалов: Е (в соответствии с DIN 4102-1)

произведена в соответствии с ISO 9001 / EN 29001

Подготовка и использование:

Поверхность должна быть твердой, сухой, чистой, очищенной от жира и масла, 

растворителей, пыли, льда и других частиц.

Перед применением проверить пригодность материала на соответствие целевому 

назначению, сделав соответствующие предварительные испытания. На пористых, 

песчаных, влажных поверхностях, а также при низких температурах адгезия может 

быть усилена за счет предварительной обработки праймером. 

Лента предназначена для одностороннего применения. Имеет отличную адгезию на 

всех распространенных оконных профилях, а также на стандартных строительных 

поверхностях. Клеевой шов можно откорректировать в течение первых нескольких 

минут.

Отмотайте ленту от рулона и отрежьте необходимую длину, добавив около 5 см. 

Снимите перфорированную маскировочную бумагу на клеевой стороне и прикрепите 

ленту к раме. Оставьте достаточное место для перемещения. Крепко прижмите ленту 

к оконной раме. Полностью заполните средний функциональный уровень (пустота в 

шве) предназначенным для этого изолирующим материалом. После чего, не прилагая 

усилий, прикрепите ленту к строительной поверхности, образуя достаточное кольцо 

расширения. На углах откоса оконного проема ленту приклейте внахлест (ок. 2-5 см, 

соответственно ширине шва). Полученный таким образом «округлый угол» является 

рекомендованным. Для ширины склеивания в области откоса оконного проема 

следует придерживаться рекомендаций технической инструкции «Штукатурные 

работы по уплотнительным лентам на оконных рамах»

Материал: специальная полимерная пленка на подложке
из волокна, клеевая основа с одной стороны

Класс строительных материалов: 
DIN 13501

класс E

Толщина диффузии водяного пара 
(показатель sd):
DIN EN 12572

от ≥ 1м до ≤ 12м, в зависимости
от средней влажности воздуха

Коэффициент проницаемости монтажного шва:
DIN EN 1026

a ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa)n]

Ливнеустойчивость:
DIN EN 1027

≤ 1,050 Па

Устойчивость к UV-излучению: минимум 12 месяцев

Устойчивость к перепадам температур: от -40°С до +80°С

Температура переработки: от -5°С до +45°С

Совместимость со смежными
строительными материалами:

да

Допуск на размер: 
DIN 7715 T5 P3

да

Температура хранения: от +1°С до +20°С

Срок хранения: 12 месяцев при условии хранения в сухом
месте, в невскрытой оригинальной упаковке

Цвет: черный

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.


