
Материал: водоотталкивающий пенополистирол
(EPS)

Цвет: серый

Нагрузка: > 200 кг/м

Огнестойкость: 
DIN EN 13501-1

класс E

Теплопроводность:
DIN EN 12667

λ = 0,031 W/m*K

Устойчивость к диффузии водяного пара:
DIN EN ISO 12572

60 µ

Прочность на изгиб:
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напряжение при сжатии (10%) деформация:
DIN EN 13163:2015-04

≥ 200 кПа

Напряжение при сжатии (2%) деформация:
DIN EN 13163:2015-04

≥ 100 кПа

Деформационная теплостойкость:
DIN ISO 75-1

краткосрочная: до +95°C 
долгосрочная: до +85°C

Гигроскопичность при 28-дневной подводной
выдержке: 
DIN 12087

≤ 1,5 % об.

Совместимость с широко распространенными
строительными материалами:

да, кроме растворителей / веществ,
содержащих растворители / веществ,
несовместимых с пенополистиролом

Долговечность: не подвержен гниению

 

Отсутствие пустот под внешним
отливом благодаря прочному
стабильному основанию.

blaugelb

Термопрофиль для внешнего отлива blaugelb из пенополистирола (EPS)
Для эффективной ликвидации дребезжания внешних отливов.

Термопрофиль для внешнего отлива blaugelb формирует правильный уклон 5° в области 

наружного подоконника и ликвидирует дребезжания внешних отливов. Точечная 

фиксация термопрофиля гибридным полимером blaugelb Power Fix предотвращает 

приподнимание отлива. Благодаря прямому соединению термопрофиля и внешнего 

отлива не возникает пустот между ними, таким образом гарантируется эффективное 

звукопоглощение и отпадает необходимость дополнительного использования 

звукопоглощающих лент.

Характеристики продукта:

Области применения:

•
•
 прочное основание для отливов из алюминия в системах WDVS

ликвидация дребезжания внешнего отлива

Преимущества продукта:

•

•

•
•
•
•

 

•
•

•

•
•

•
•

 

водоотталкивающий пенополистирол (EPS), с соответствующим уклоном для 

внешних отливов из алюминия и камня

комфортная герметизация монтажного шва под внешним отливом

нет необходимости в дополнительном применении звукопоглощающих лент

влаго- и термостойкость

долговечность

постоянство объема и формы

небольшой вес

комбинируется со всеми комплексными системами теплоизоляции (WDVS) из 

пенополистирола (EPS)

метровый погонаж – легкая переработка на стройке

быстрая переработка благодаря заводскому изготовлению термопрофиля с 

предварительно заданным уклоном

малопыльный точный распил профилей лобзиком или торцовой пилой

100% вторичная переработка 

не содержит HFCKW, HFKW и HBCD

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.


