
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНАREFIT  65
всесезонная

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная полиуретановая пена нового поколения, обладающая увеличенным выходом готовой 
пены. Пена профессиональная застывает под воздействием влаги воздуха, специально рекомендована для 
широкого спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в строитель-
стве. Застывшая пена обладает отличными термо- и звукоизоляционными свойствами, хорошей устойчивостью 
к влаге и плесени, термоустойчивостью от -50°С до +90°С. Использование пистолета гарантирует точность 
нанесения, удобство в работе и повышает выход пены. Застывшую пену можно резать, шлифовать, штукатурить 
или красить. Универсальная пена, рекомендованная для широкого спектра применений в области профессио-
нального монтажа, герметизации и изоляции в строительстве. Выход при максимальной загрузке до 65л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

   монтаж окон и дверных рам (даже с увеличенными монтажными зазорами);
   теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
   монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.;
  звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров, соединение 
готовых сборных элементов в каркасном строительстве.

ПРЕИМУЩЕСТВО

     экономия времени монтажников – первичная обработка уже через 35 минут;
     высокие термо- и звукоизоляционные свойства;
     отличная адгезия к большинству строительных материалов;
     устойчивость к плесени и влаге;
     экологичность – не разрушает озоновый слой.
    отсутствие выделения изоцианата из застывшей пены применением технологии связывания изоцианатаных 
групп в преполимере внутри баллона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

** Выход пены измерен по методике свободного расширения в оптимальных условиях.TM-1003:2013. Конечный результат так же 
зависит от массы содержимого преполимера, от температур баллона, внешней среды и поверхностей, от качества и состояния писто-
лета, от квалификации монтажника.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Поверхности, на которые наносится пена, очистить от грязи, пыли, 
жира. Для получения наилучшего результата до нанесения монтажной 
пены рабочие поверхности увлажнить.
Перед использованием баллон тщательно растрясти в течении ЗО сек.
Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него писто-
лет. Во время накручивания баллон должен находиться дном вниз, а 
пистолет направлен дулом по направлению от себя.
Заполнять щели следует снизу вверх, примерно на 2/3 объёма.
Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
Излишки пены легко срезаются ножом после первичного отверждения 
на глубину 1 см.
После использования пены, пистолет снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть 
очистителем монтажной пены.
Отвердевшую пену можно удалить механически или очистителем для 
затвердевшей пены.

Перед работой надеть защитные очки и перчатки. Содержит 
изоцианаты. Баллон находится под давлением.
Оберегать от прямого солнечного излучения, не допускать 
повышения температуры выше +50°C. Использованные
баллоны не прокалывать, не разбирать и в огонь не бросать. 
Хранить вдали от источников огня - не курить. Не направлять
выходящую из баллона струю в сторону накаленных поверх-
ностей или открытого огня. Хранить в местах, недосягаемых
для детей. Применение в помещениях с недостаточной венти-
ляцией может привести к образованию взрывоопасной смеси
газов. При недостаточной вентиляции использовать средства 
защиты органов дыхания. При попадании на кожу немедленно 
смыть большим количеством воды с мылом. В случае попада-
ния в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу 
для предотвращения ухудшения здоровья.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, мл: 1000       ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Температура хранения: от +5oС до +25oС (нарушение температурного режима хранения сокращает срок годности пены до 9 месяцев 
или приводит к повреждению продукта).
Срок хранения: 18 месяцев от даты производства.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.

Показатель
Цвет
Температура применения
Температура баллона
Температура эксплуатации застывшей пены

Время полного отверждения
Вторичное расширение, не более:
Термоустойчивость
Плотность (в шве)

Время предварительной обработки

Стабильность формы (усадка)

Время образования пленки

Масса содержимого, г
Выход, л**

Норма Стандарт
Белый, светло-желтый, бело-жёлтый
от -15°C до +35°C
от +16°C до +25°C

10-15 мин.
30-40 мин.
24 часа
15-30%

-50°С до +90°С

от -50°C до +90°C
0,011 - 0,017 г/см³
Не более 5%

до 65л
До 1010г брутто

визуально
ТУ 2257-001-31846334-2015
ТУ 2257-001-31846334-2015

При +23°С, 50 % RH
При +23°С, 50 % RH
При +23°С, 50 % RH
Внутренний стандарт

ТУ 2257-001-31846334-2015

Внутренний стандарт
Внутренний стандарт
Внутренний стандарт

Внутренний стандарт
Внутренний стандарт

N
G


