
ЗАПОЛНЯЯ ЖИЗНЬ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИF O A M

бытовая 
МОНТАЖНАЯ пена 

Работы рекомендуется проводить при температуре от -10°С до 
+35°С и относительной влажности воздуха не менее 50%. Для 
получения максимального объема выхода и оптимальных 
физико-механических показателей пены перед использованием 
выдержать баллон при температуре от +18°С до +25°С не менее 
10 часов. Для аккуратного выполнения работ рекомендуется 
закрыть пленкой прилегающие поверхности.

СОСТАВ:

ХРАНЕНИЕ:

Не сжигать после использования!

Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. 
Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измель-
чать и использовать как утеплитель при проведении строитель-
ных работ.

БЫТОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА .PRO-OPTIMA

Избыток не затвердевшей пены можно удалить с помощью 
очистителя монтажной пены. Пена полностью полимеризуется в 
течение 24 часов. Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, 
окрашивать. Беречь от воздействия УФ - лучей и атмосферных 
осадков.

4,4 – дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-
бутан,  полиольный компонент

Пена   для средне- и мелко- объёмных монтажей.  PRO-OPTIMA
Для монтажа оконных витражей и дверных блоков, подоконни-
ков, крепления стеновых панелей, герметизации щелей , пустот,  
тепло - и шумоизоляции, а также для других строительных , 
отделочных и монтажных работ. Полиуретановая монтажная пена 
обладает высокой адгезией к большинству строительных матери-
алов. Обеспечивает равномерный, стабильный выход, мелко- и 
среднепористую структуру готовой пены. Обладает необходимым 
вторичным расширением, после затвердевания образует 
прочный полимерный материал, благодаря чему подходит для 
обработки крупных щелей и пустот, оконных проёмов.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, 
жира, льда и инея поверхности. Рабочие поверхности перед 
нанесением пены увлажнить при температуре окружающей 
среды выше 0°С. Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ. 
Снять колпак, закрепить пластиковый адаптер с трубкой на 
клапане баллона. Тщательно встряхнуть баллон в течение 30 
секунд. Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену 
снизу вверх. Выход пены регулировать с помощью винта пистоле-
та. В процессе работы периодически встряхивать баллон.  После 
нанесения увлажнить пену с помощью распылителя при темпера-
туре окружающей среды выше 0°С. Время первичной обработки 
14 мин. Избыток пены после полного затвердевания срезать 
ножом.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от возде-
йствия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не 
распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных 
предметов! Во время работы с монтажной пеной не курить! Во 
избежании попадания пены на кожу и глаза работать в перчатках, 
защитных очках и рабочей одежде. Содержимое баллона может 
вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При 
попадании пены на кожу смыть пену растворителем на основе 
ацетона или очистителем монтажной пены, после этого промыть 
водой с мылом. При попадании внутрь немедленно обратиться к 
врачу. При попадании пены в глаза немедленно промыть водой и 
обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветри-
ваемом помещении.

Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. 
Избегать воздействия статического электричества.

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом 
прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С 
до +25°С.



Технические данные: 

Основа

Консистенция

Цвет

Образование поверхностной 

пленки

Ячеистая структура

Время первичной обработки

Время полной 

полимеризации

Плотность кажущаяся

Выход

Прочность при растяжении

Прочность на сжатие

Термостойкость отвердевшей пены

Группа горючести

Коэффициент 

теплопроводимости

Прилипаемость (адгезия), МПа 

ТУ 20.59.59-001-27840515-2019

полиуретановый преполимер

стабильная пена (после отверждения)

жёлтый

ок. 4 мин. 

(20°С, влажность 65%)

ок. 60% закрытых ячеек

11 - 15 минут

ок. 12 ч. 

(20°С, влажность 65%)

11 - 20 кг/м³

65 л.

0,08 МПа

0,018 МПа

-40°C…+90°C

Г4

0,050 Вт/мК 

(после отверждения)

0,05

бытовая 
МОНТАЖНАЯ пена 

использование

лёгкое


