
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.

Характеристики продукта:

Преимущества продукта:

Размеры швов:

Ширина шва (min.) при склеивании 2 мм

при герметизации 5 мм

Ширина шва (max.) при склеивании 10 мм

при герметизации 30 мм

Глубина шва (min.) при склеивании 2 мм

при герметизации 5 мм

Нормативы:

При ширине шва > 6 мм: глубина шва =  ½ ширины шва

При ширине шва < 6 мм: глубина шва = ширине шва

Цвет: RAL 9010 белый, RAL 9016 белый, 
RAL 8007 коричневый, прозрачный

Система отвердения: полимеризация в условиях 
атмосферной влажности

Класс строительных материалов: 
DIN EN 13501-1

класс E

Скорость отвердения: 
при 20°C и относительной влажности 65%

~ 1,5 - 2 мм / 24 ч

Образование пленки: 
при 20°C и относительной влажности 65%

~ 15 - 20 мин. 

Плотность: 
DIN EN ISO 10563

1,03 г/мл

Твердость по Шору А: 
DIN 53505

20 ± 5

Максимально допустимая деформация: 25 %

Изменение объема: 
DIN EN 15651-1:2012

до -10 % об.

Растяжение на разрыв: 
DIN 53504

600 %

Эластичная обратимость:
ISO 7389-B

> 80 %

Температура переработки: окружающая среда: от +5°C до +35°C 
поверхность: от +5°C до +35°C

Устойчивость к колебаниям температуры: от -40°C до +150°C

Стабильность: цветостойкость, устойчивость к 
атмосферным воздействиям и UV-
излучению

Экологическое предписание: EMICODE EC1 Plus

Срок хранения: 12 месяцев в невскрытой упаковке при 
 температуре от +5°C до +25°C

blaugelb

Силикон blaugelb Alkoxy на алкоксильной основе
Для квалифицированной герметизации монтажных, конструкционных и деформационных швов.

В качестве важной составной части системы герметизации 
силикон blaugelb Alkoxy на алкоксильной основе
является особенно подходящим для внешнего
уровня герметизации стыков.

Cиликон blaugelb Alkoxy - однокомпонентный герметик на алкоксильной основе 

нейтрального отвердения. Разработанный для наружного применения, он не 

обесцвечивается, устойчив к атмосферным воздействиям и UV-излучению. Благодаря 

превосходной начальной адгезии может использоваться почти на всех строительных 

поверхностях без применения праймера. Образование пленки наступает с небольшой 

задержкой для комфортной переработки.
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 идеален для герметизации монтажных, конструкционных и деформационных 

швов

очень хорошая адгезия почти на всех широко распространенных 

строительных поверхностях*

удобство переработки благодаря задержке образования пленки

постоянно эластичен, поглощает неровности и колебания материалов

очень хорошее окрашивание после отвердения по DIN 52452-A1 

влаго- и термостойкий

цветостойкий, устойчив к атмосферным воздействиям и UV-излучению

не поддается коррозии

практически без запаха

класс строительных материалов E (DIN EN 13501-1)

низкое содержание токсичных веществ в соответствии с EMICODE EC1 Plus

*Необходимо проведение соответствующих предварительных тестов.


