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MAX - однокомпонентная полиуретановая пена с малым расширением и максимальным выходом.
Образует до 100% больше пены, чем другие стандартные ручные пены, и быстро отверждается.

Температура применения от +5°C до +30°C. Оптимальная температура, при которой достигаются 
наилучшие свойства +20°C.  Перед использованием тщательно встряхните баллон. Накрутите
адаптер на клапан. Удерживая баллон вверх дном, плавно нажмите на курок адаптера. Выход пены 
регулируйте силой нажатия. Увлажнение поверхностей улучшит адгезию пены. Во время работы 
всегда держите баллон вверх дном. Излишки свежей пены можно удалить очистителем 
Foam Cleaner. Отвержденная пена может быть удалена только механически.

 

MAX -  ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 - ОПИСАНИЕ

2 - СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

3 - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

4 - ПРИМЕНЕНИЕ

5 - УПАКОВКА

Артикул Объем, вес Упаковка, шт
MAX (аэрозольный баллон) 850мл/1000г 12

Максимальный выход: до 100% больше пены
Низкое расширение: не распирает дверные и оконные рамы
Быстрое отверждение: образует поверхностную пленку через 5 минут и 
позволяет выполнить обрезку в течение 30 минут
Высокотехнологичный клапан способствует увеличению пенообразования 
Улучшенная адгезия, что необходимо на вертикальных поверхностях
Всесезонная: специальная формула позволяет использовать при низких 
температурах (-10° C)
Обеспечивает эффективную тепло- и звукоизоляцию
Не содержит пропеллентных газов, разрушающих озоновый слой
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Установка дверных и оконных рам
Заполнение и герметизация зазоров, стыков, отверстий, полостей
Места, где требуется малое расширение
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Хранение при температуре выше +30°C и ниже +5°C сокращает срок годности.
Хранить и транспортировать в вертикальном положении.
Перед использованием выдержать не менее 12 часов при комнатной температуре.
Отвержденная пена обесцвечивается под воздействием солнечного света.
Рекомендуется окрасить или закрыть при наружном применении.
Отвержденная пена может быть удалена только механически.
Низкие температуры снижают выход из баллона и время отверждения.

Содержит дифенилметан-4,4-диизоцианат. Вреден при вдыхании паров. Раздражает глаза, 
дыхательные пути и кожу. Используйте соответствующую защитную одежду и перчатки. 
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон под давлением. Беречь 
от попадания прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур свыше 50°C. 
Не вскрывать, не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Хранить вдали от 
источников огня, не курить. Хранить в недоступном для детей месте.

Результаты исследований были получены путем испытаний в оптимальных условиях окружающей 
среды.

6 - ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев при хранении в сухом месте при комнатной температуре.

7 - ОГРАНИЧЕНИЯ

8 - БЕЗОПАСНОСТЬ

9 - ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

: Полиуретановый преполимерОснова

Класс огнестойкости : В3

: 25-30 минВремя срезания (при 

: Под воздействием влажности воздухаСистема отверждения
Удельный вес

Цвет пены : светло желтый

Термостойкость : от -60°Cдо +100°C
: от -10°C до +40°CТемпература применения

(DIN 4102-1)
(DIN 52612)

: 7±2 минВремя до потери клейкости (ASTM C 1620)

: 24 часаВремя отверждения 

Объемный выход : 60-65 л

(ASTM C 1620)

: 0,036 Вт/м.к (при +20°C)Теплопроводность 

: 17±3 кг/м3 (ASTM D 1622)

(при толщине 1 см)

толщине 1 см) 

(ASTM C 1536)

(DIN 53421): 0,03 МпаПрочность на сжатие
(DIN 53428): макс 1% объемаАбсорбция влаги

Объемное расширение : до 30%
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