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Доставка во все регионы России и 
СНГ.  Поставка от 1 коробки1

Открытие СВХ с отгрузкой 
по требованию2

Предоставляем отсрочку 
платежа. Используем гибкую 
ценовую политику3

Заметный оригинальный дизайн 
упаковки. Гарантируем, что наша 
пена вызывает привыкание5

Предоставляем образцы готовой 
продукции. БЕСПЛАТНО4

Этикетка может быть изготовлена без штихкода и 
содержать маркировку «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ»

Это исключит возможность реализации товара, 
например, со строительной площадки

Выбор готовой рецептуры или 
разработка ноухау на базе 
собственной лаборатории6



Высококачественная однокомпо-
нентная полиуретановая монтаж-
ная пена обеспечивает стабиль-
ный выход и идеальную структуру 
пены. Обладает высокой адгезией 
и механической прочностью.

Технические характеристики:
· Поверхностное высыхание
10-14 мин
· Можно резать 30-40 мин
· Полное затвердение в шве до 24ч
· Усадка отсутствует
· Плотность до 25кг/м3
· Пределы температур для 
затвердевшей пены -50/90°С
· Температуру применения
от 5°С до 35°С
· Выход готового продукта до 69л
· Срок годности 18 месяцев

Технические характеристики:
· Поверхностное высыхание
7-15 мин
· Можно резать 30-40 мин
· Полное затвердение в шве до 24ч
· Усадка отсутствует
· Плотность до 25кг/м3
· Пределы температур для затвер-
девшей пены -50/90°С
· При горении затухает
· Температуру применения
от 5°С до 35°С
· Выход готового продукта до 69л
· Срок годности 18 месяцев

Технические характеристики:
· Поверхностное высыхание
10-12 мин
· Полное затвердение в шве до 24ч
· Расширение при полимеризации 
не более 12%
· Пределы температур для 
затвердевшей пены -50/90°С
· Усадка отсутствует
· Температуру применения
от 0°С до 35°С
· Производительность до 100п.м.
· Для плит EPS; XPS 10 м2
· Срок годности 18 месяцев

Высококачественная однокомпо-
нентная полиуретановая монтаж-
ная пена. 
Для заполнения, уплотнения, 
утепления, изоляции и соединения 
швов и стыков в конструкциях с 
повышенным классом 
огнестойкости.
Испытана на огнестойкость в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ 30247.0-94, 30247.1-94. 
Предел огнестойкости EI 15 – EI 
180 при различной глубине и 
ширине заполнения швов. Соот-
ветствует требованиям пожарной 
безопасности огнестойкости.

Профессиональный однокомпо-
нентный полиуретановый 
клей-пена. Имеет низкое расши-
рение и высокую адгезию к 
большинству строительных 
материалов.  Применяется для 
быстрого и прочного крепления 
теплоизоляционных плит из 
пенополистирола (EPS, XPS), 
пенополиуретана (PUR, PIR).

ПЕНА МОНТАЖНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЛЕТНЯЯ

ПЕНА МОНТАЖНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОГНЕСТОЙКАЯ

КЛЕЙ ПЕНА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ОБЕСПЕЧИВАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ








