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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВИДЫ ЭКРАНОВ

• Работу желательно проводить при 
температуре воздуха 5 - 30 °С. 
Заделываемый проем в ширину не должен 
превышать 8 см, при большем размере 
необходимо использовать заполнители. 

Важно! Всесезонная или зимняя пена 
позволяет работать при температуре -10 °С.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Рабочие поверхности нужно 
увлажнить перед нанесением монтажной 
пены. Баллон необходимо встряхнуть 
несколько раз в течение 30 секунд для 
обеспечения однородности состава. При 
работе баллон следует держать донышком 
вверх, в профессиональных пистолетах 
такое положение обеспечивается 
автоматически.

Монтажная пена используется для заполнения 
щелей, отверстий, стыков или швов. Большое 
достоинство монтажной пены в ее 
универсальности. Она работает почти со всеми 
строительными материалами: бетон, камень, 
железо, дерево, пластик, – что дает 
возможность применять ее для разных целей: 
• заполнение пустот при оформлении 
технических и архитектурных проемов;
• фиксация деталей строительных 
конструкций;
• звукоизоляция; 
• термоизоляция.

Внимание! Для щелей менее 1 см применяют шпаклевку или герметик. 



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

• Если во время работы пена попала на 
рабочую поверхность, ее следует удалить с 
помощью очистителя, им же очищается и 
пистолет после работы. Усадка качественной 
пены не превышает 4%.

• После отверждения полиуретанового 
герметика излишки срезают острым ножом, 
поверхность штукатурят. 

Внимание! Увлажнение обрабатываемых поверхностей может значительно сократить 
время затвердевания пены. 

Внимание! Монтажная пена разрушается под действием ультрафиолетовых лучей, 
поэтому обязательно устройство защитного покрытия как снаружи, так и внутри 
помещения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

• Начальное заполнение не должно 
превышать трети объема проема. 
Вертикальные проемы заполняют снизу. 
Следует учитывать, что полное отвердение, 
требующее примерно 24 часа, происходит в 2 
этапа (первичное и вторичное расширение, 
доходящее до 30 %), поэтому не надо 
полностью заполнять стык. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

• Распыляемый материал огнеопасен, 
поэтому работа не должна проводиться 
вблизи очагов открытого огня. 

• Баллоны хранят вертикально при 
температуре 5 - 25 ºС.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

• При работе следует соблюдать 
требования техники безопасности и 
использовать защитные средства (очки, 
респиратор, перчатки).


