
Всепогодная пленка blaugelb
Идеальный продукт для долгосрочной герметизации внешнего уровня соприкасающихся с землей 
конструкционных элементов.

• круглогодичное применение при температурах от -5°C до +30°C

• испытано на соответствие DIN 18195-2

• влаго- и термостойкость – оперативная герметизация против воды и ливня

• класс строительных материалов E по EN 13501-1 (B2)
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Непревзойденная эффективность даже 
в критических условиях - всепогодная 
пленка blaugelb.
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Всепогодная пленка blaugelb
Идеальный продукт для долгосрочной герметизации внешнего уровня соприкасающихся с землей 
конструкционных элементов.

Характеристики продукта:

Всепогодная пленка blaugelb является изоляционным полотном 
толщиной 1,5 мм из ПВХ-модифицированного битума в комбинации 
с эластичной особо прочной пленкой из полиэтилена низкой 
плотности, полностью самоклеящимся в холодных условиях, и служит 
для воздухо-, ветро- и водонепроницаемого склеивания фасадных 
элементов, внешней герметизации окон и дверей, например, дверей 
террасс и балконов, а также для герметизации порогов. Специально 
предназначенная для участков, соприкасающихся с землей, 
всепогодная пленка blaugelb защищает от проникновения безнапорных 
просачивающихся вод, например, атмосферных, фильтрационных и 
сточных вод в капельно-жидкой форме, оказывающих незначительное 
гидростатическое давление на герметизирующий слой, а также от 
почвенной (капиллярной и поверхностной) влаги по DIN 18195-4 и 
безнапорной влаги по DIN 18195-5. Продукт также предназначен 
для герметизации стеновых и напольных поверхностей влажных 
помещений.

Поскольку всепогодная пленка blaugelb разработана на основе битума, 
комбинирование с другими битумосодержащими продуктами для 
герметизации периметра не составляет сложности. Всепогодная пленка 
blaugelb обладает превосходной адгезией на общеупотребительных 
строительных поверхностях. Для специальных областей применения 
может дополнительно использоваться подходящий blaugelb праймер. 
Для простоты переработки всепогодная пленка blaugelb поставляется 
в защитной перфорированной бумаге.

Преимущества продукта:

• круглогодичное применение при температурах от -5°C до +30°C 
(пленка: +5°C до +30°C)

• оперативная герметизация против воды и ливня
• влаго- и термостойкость
• высокая адгезия на большинстве общеупотребительных 

строительных поверхностей*
• пригодна для использования также на сложных поверхностях в 

комбинации с подходящим праймером blaugelb*
• эластичная и упругая пленка, хорошее прилегание к поверхности
• толщина 1,5 мм – прочная и стабильная
• превосходная пригодность к использованию в критичных 

временных рамках благодаря быстроте и простоте переработки 
– нет необходимости высыхания

• перфорированная защитная бумага для простоты переработки
• совместимость с битумом
• пароизолирующие свойства
• класс строительных материалов E (EN 13501-1 (B2)) 
• испытано на соответствие DIN 18195-2
• производство, сертифицированное на соответствие с системой 

контроля качества ISO 9001/EN 29001

*Необходимо проведение соответствующих предварительных тестов.

Технические параметры:

Сырье: ПВХ-модифицированное битумное 
полотно, самоклеящееся в холодных 
условиях, на основе прочной пленки из 
полиэтилена низкой плотности

Класс строительных материалов: 
DIN 13501

класс E

Паропроницаемость: 252 м (пароизолирующий); 
сопротивление диффузии пара 
µ=168.500

Коэффициент воздухопроницаемости: непроницаем

Ливнеустойчивость и водонепроницаемость: 
DIN EN 1296 / 1928

непроницаем

Совместимость с битумом:
DIN 7864 TI

да

Толщина пленки: 1,5 мм

Устойчивость к колебаниям температуры:
DIN 18542

да, от -30°C до +80°C

Температура переработки: -5°C до +30°C

Сертификат соответствия для 
герметизирующих строительных материалов: 
DIN 18195-2

да

Герметизация от грунтовой влажности 
(капиллярная поверхностная вода, безнапорная 
просачивающаяся вода):
DIN 18195-4

да

Герметизация от безнапорной воды:
DIN 18195-5

да

Расширение при наивысшем воздействии [%]:
DIN EN 12311-1 по методу A

продольное s = +/-13; поперечное s 
= +/-20,7

Деформация на холодный изгиб: ≤ 30°C

Допустимое отклонение размера: 
DIN 7715 T5 P3

да

Температура хранения: при +5°C до +30°C

Срок хранения: 12 месяцев, при хранении в сухом 
месте в невскрытой оригинальной 
упаковке в вертикальном положении

Цвет: черный

Наименование артикула
Норма 
упаковки № артикула

Всепогодная пленка blaugelb 150x1,5 мм
1-кратная перфорация

4 x 20 м 0418868

Всепогодная пленка blaugelb 200x1,5 мм
2-кратная перфорация

3 x 20 м 0418869

Всепогодная пленка blaugelb 250x1,5 мм
2-кратная перфорация

2 x 20 м 0418870

Всепогодная пленка blaugelb 300x1,5 мм
2-кратная перфорация

2 x 20 м 0418871

Подготовка и переработка:

Поверхность должна быть твердой, сухой, чистой, обезжиренной, 
обеспыленной и очищенной от частиц, льда, смазок и растворителей. 
Идеальная температура переработки всепогодной пленки blaugelb 
составляет > 5°C.

Адгезия на пористых и влажных поверхностях, а также в условиях 
низкой температуры может быть усилена путем предварительной 
обработки с помощью праймера blaugelb (см. соответствующее 
техническое описание). Перед использованием продукт необходимо 
проверить на соответствие цели применения путем проведения 

Информация, содержащаяся в данном документе, соответствует последним имеющимся в нашем распоряжении техническим данным, однако не является гарантийным обязательством по 
законодательству. Указания по применению являются общепринятыми рекомендациями и могут отличаться в зависимости от ситуации применения. Поэтому они не освобождают от проведения 
собственных тестов. В любом случае мы оставлям за собой право на технические изменения и модернизацию.
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Всепогодная пленка blaugelb
Идеальный продукт для долгосрочной герметизации внешнего уровня соприкасающихся с 
землей конструкционных элементов.

соответствующих тестов.

Отмотать всепогодную пленку blaugelb от бобины и отрезать 
необходимую длину. Снять перфорированную защитную бумагу вдоль 
перфорации, уложить всепогодную пленку blaugelb открытой стороной 
на поверхность и крепко придавить подходящим инструментом 
(например, прижимным роликом) так, чтобы пленка плотно прилегала 
к контуру поверхности. При этом следить, чтобы не образовывались 
воздушные пузыри и пленка прилегала без напряжения поверхности. 
Склеивание происходит немедленно. В случае необходимости можно 
дополнительно закрепить верхий край пленки. Снять оставшуюся 
защитную бумагу и приклеить пленку как описано выше.

Указание при герметизации доходящих до пола оконных конструкций: 
Согласно требованиям DIN 18195 необходимо дополнительное 
механическое крепление пленочного герметизационного слоя 
(например, с помощью краевой рейки).

Поставка и хранение:

Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в горизонтальном 
положении в сухом, защищенном от мороза и жары месте. При 
температуре хранения между +5°C и +30°C срок хранения составляет 
12 месяцев.

Утилизация:

При утилизации соблюдать предписания страны и региона нахождения.

Указания по безопасности:

Продукт не является опасным веществом согласно имеющимся 
предписаниям и инструкциям.

Информация, содержащаяся в данном документе, соответствует последним имеющимся в нашем распоряжении техническим данным, однако не является гарантийным обязательством по 
законодательству. Указания по применению являются общепринятыми рекомендациями и могут отличаться в зависимости от ситуации применения. Поэтому они не освобождают от проведения 
собственных тестов. В любом случае мы оставлям за собой право на технические изменения и модернизацию.


