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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
  Огнезащитный состав для пенополиуретана INVAMAT BARRIER PPU

INVAMAT BARRIER PPU— огнезащитный состав для пенополиуретана, представ-
ляет собой суспензию пигментов, наполнителей, антипиреновых и технологических 
добавок в водной дисперсии синтетического полимера. Состав предназначен для 
снижения горючести пенополиуретана имеющих наружные оболочки из ППУ, полисти-
рола, пенопласта. Покрытие для огнезащиты  ППУ INVAMAT BARRIER под воздей-
ствием пламени или тепла стремительно увеличивается в объеме с образованием 
теплоизолирующей пены. При горении образует непроницаемое коксовое покрытие, 
которое препятствует доступу кислорода к напыленному пенополиуретану. INVAMAT 
BARRIER обладает высокой адгезией по отношению к материалам ППУ, полистирол, 
пенопласт и не оказывает на них агрессивного воздействия. Огнезащитное покрытие 
обладает хорошей теплопроводностью.

Огнезащитное покрытие, образованное составом INVAMAT BARRIER может приме-
няться для защиты в сооружениях промышленного, гражданского и жилищного стро-
ительства, туннелях, коллекторах, а также в подвижном железнодорожном составе. 
В процессе эксплуатации покрытия не наблюдается его отслоения от подложки или 
растрескивания. Повышенная эластичность покрытия позволяет изгибать окрашен-
ные поверхности.

Отличительным преимуществом огнезащитного покрытия INVAMAT BARRIER являет-
ся то, что после нанесения на ППУ и полного высыхания, состав остается эластич-
ным, что позволяет производить различные работы (транспортировку, и т.д.), без 
потери ими огнезащитных свойств.

Очиститель для полиуретановой пены производится в соответствии с ТУ2388-003-
31846334-2015 (перед использованием необходимо провести предварительное 
тестирование на небольшой части материала) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
1. Противопожарная защита пенополиуретана, полистирола, пенопласта.  
2. Подходит для всех видов ППУ.

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРИ +23 И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%):

Плотность, гр/см³ прим. 1,3 ± 0,5

Внешний вид Гомогенная масса

Внешний вид высохшей поверхности Шероховатая матовая поверхность.

Температура применения, 0С от +5ºC до +40ºC

Время высыхания 1 мм/24 часа

Температура начала срабатывания, °С + 140

Кратность вспучивания 50-75

Температура эксплуатации oт -60ºC до +80ºC

Массовая доля нелетучих веществ, % 60

Адгезия к подготовленной поверхности, баллы 
не менее

2,0



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 
  Огнезащитный состав для кабелей INVAMAT 678 

 
Состав огнезащитный терморасширяющийся для кабелей INVAMAT 678 (серийный 
выпуск по ТУ-20.30.11.120-002-37166468-2017 соответствие ГОСТ Р 53311-2009), пред-
ставляет собой суспензию пигментов, наполнителей, антипиреновых и технологиче-
ских добавок в водной дисперсии синтетического полимера. 
 
Состав предназначен для снижения горючести электрических кабельных линий 
различных типов: силовых, контрольных, связи и др., имеющих наружные оболочки 
из резины, ПВХ, полиэтилена. Может применятся в сооружениях промышленного, 
гражданского и жилищного строительства, туннелях, коллекторах, а также в подвиж-
ном железнодорожном составе. Подходит для всех видов кабелей. Покрытие для 
огнезащиты кабеля INVAMAT 678 под воздействием пламени или тепла стреми-
тельно увеличивается в объеме с образованием теплоизолирующей пены. INVAMAT 
678 обладает высокой адгезией по отношению к материалам оболочек кабелей и не 
оказывает на них агрессивного воздействия. Огнезащитные покрытия обладают хо-
рошей теплопроводностью, следовательно, не требуют снижения токовой нагрузки.

Нанесение на кабель огнезащитного покрытия INVAMAT 678 не только предотвра-
щает возгорание, но и уменьшает скорость распространения горения, выделение 
токсичных и коррозийно-активных веществ.

Важной особенностью состава INVAMAT 678 является то, что после нанесения на ка-
бели и полного высыхания, состав остается эластичным, что позволяет производить 
различные работы с кабелями (транспортировку, прокладку, временную прокладку и 
т.д.), без потери ими огнезащитных свойств. 
 
Состав «INVAMAT 678», нанесенный на кабель с нормативным расходом 1,05 кг/м2 
(без учета потерь) и при толщине сухого слоя покрытия - 0,7 мм обеспечивает нерас-
пространение горения в соответствии с требованиями ГОСТ 12176 для категории «А» 
и требованиями ГОСТ Р 53311-2009.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА INVAMAT 678:

Плотность, гр/см³ прим. 1,3 ± 0,5

Внешний вид Серая гомогенная масса

Внешний вид высохшей поверхности Шероховатая матовая поверхность. Оттенок 
не нормируется. Допускаются отдельные 
включения.

Температура применения, 0С От +5 до + 40

Время высыхания 1 мм/24 часа

Температура начала срабатывания, °С + 140

Кратность вспучивания 50-75

Условная вязкость по ВЗ-246 с диамром 
сопла 6 мм при температуре 20,0 ±20С, ( ГОСТ 
8420-74), с

20-80

Температура эксплуатации от – 60°С до + 80°С

Массовая доля нелетучих веществ, % 60

Адгезия к подготовленной поверхности, баллы 
не менее

2,0



3ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
  Противопожарное покрытие INVAMAT 670+606

Экономичное обеспечение пожарной безопасности отверстий среднего и 
большого размера в стенах и перекрытиях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для стен и перекрытий
- Одиночные кабели и кабельные пучки
- Огнезащита смешанных проходок
- Заделка проходок воздуховодов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может наноситься кистью или распылителем
- Хорошая звукоизоляция
- Не пропускает дым и газ
- Быстрое нанесение и экономичное расходование

Противопожарное покрытие INVAMAT 670 рекомендуется для отверстий 
до 1500х2000 мм. Для обеспечения герметичности соединения воздухо-
водов, плоскости фланцев уплотняют противопожарными герметиками 
INVAMAT 606 (либо INVAMAT 670 для проходок от 80 мм).

Герметик наносится на плоскость фланца сплошным слоем. Фланцы стяги-
ваются болтовыми соединениями таким образом, чтобы не оставлять за-
зоров между ними. Излишки герметика после стяжки фланцев удаляются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, не менее 1,35 гр/см³

Температура нанесения от +5°С до + 40°С

Время высыхания:

при + 20 ºС и относительной влаж-
ности воздуха 50%

2 суток

Температура эксплуатации от – 40°С до + 60°С

Масс. доля нелетучих вещ-в, масс. 
%, не менее

68%

Минимальная толщина сухого слоя 
покрытия

0,7 мм

Расход, при толщине слоя 0,7 мм, 
кг/м²

1,05 кг/м.кв

+



4ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
  Огнезащитный состав для металлоконструкций INVAMAT 670М

СОСТАВ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОН-
СТРУКЦИЙ INVAMAT 670М – это продукт, который предназначен для создания 
огнезащитных покрытий вспучивающегося типа, толщиной 3 мм и более. В соответ-
ствии с новой редакцией ГОСТ Р 53295 такие покрытия относятся к конструктивной 
огнезащите и могут быть применены в зданиях I и II категории для обеспечения 
требуемого предела огнестойкости несущих элементов. При применении INVAMAT 
670М не требуется армирование сеткой, трудоемкость работ по огнезащите металло-
конструкций с помощью INVAMAT 670М существенно ниже, чем при использовании 
традиционных конструктивных материалов, как, например, базальтовые, стекловоло-
конные, вермикулитовые плиты и маты.

Состав для конструктивной огнезащиты металлических конструкций INVAMAT 670 
представляет собой сложную систему органических и неорганических компонентов  
в виде пасты интумесцентного типа.

СВОЙСТВА:
1. Однокомпонентный, готовый к применению состав.
2. Может использоваться поверх большой линейки грунтов.
3. Не выделяет вредных веществ при нанесении и хранении. Растворитель – вода.
4. Не оказывает вредного влияния на организм человека и животных.
5. Не требует высокой квалификации персонала и дополнительного оборудования.

ТУ-20.30.22-180-001-37166468-2017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА INVAMAT 670М:

Плотность, гр/см³ 1,35 гр/см³

Внешний вид Темно-серая высоковязкая паста

Внешний вид высохшей поверхности Темно-серое покрытие

Температура применения, 0°С От +5 до + 40

Время высыхания 1 мм/24 часа

при + 20 ºС и относительной влажности 
воздуха 50%

+ 140

при + 10 ºС и относительной влажности 
воздуха 80%

50-75

Температура эксплуатации От – 40°С до + 60°С

Массовая доля нелетучих веществ, % 68

Расход, при толщине слоя 4 мм, кг/м² 6,07 кг/м.кв



5ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ 
  Мастика терморасширяющаяся огнестойкая INVAMAT 611 

МАСТИКА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ОГНЕСТОЙКАЯ INVAMAT 611 - приме-
няется для заделки сквозных отверстий в преградах из кирпича, бетона, пенобетона 
и других негорючих материалов с целью предотвращения проникновения огня при 
пожаре сквозь преграду.

Область применения: Для заполнения свободного пространства в отверстиях, сде-
ланных в преградах, после прокладки в них кабелей (одиночных или пучков), труб из 
горючих материалов, а также металлических труб.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ:
1. Максимальный диаметр отверстия - 200 мм (или макс. площадь 300 см² );  
2. Максимальный диаметр труб из негорючих материалов - 50 мм;  
3. Максимальное заполнение (в % от площади отверстия) - 60.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:  
Очистить отверстие от пыли и грязи.

Заполнить свободное пространство отверстия, включая зазоры между кабелями, 
мастикой «INVAMAT-611». Глубина заполнения мастикой - 40±5 мм с каждой стороны. 
(При толщинах преград свыше 100 мм, для экономии мастики, внутреннюю часть 
отверстия можно заполнить минеральной ватой типа «ROCKWOOL»). Поверхность за-
делки выровнять шпателем до схватывания мастики. Для улучшения пластичности 
при выравнивании, поверхность мастики смочить водой.

Основные эксплуатационные характеристики заделка приобретает через 48 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИК INVAMAT 611:

Плотность 1,5±0,1 гр/см³

Внешний вид мастики Серая гомогенная вязкая масса

Внешний вид высохшей поверхности Шероховатая матовая поверхность. Оттенок 
не нормируется. Допускаются отдельные 
включения

Температура применения от +5°С до + 30°С

Время высыхания 1 мм/24 часа

Температура эксплуатации от – 60°С до + 80°С



6ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ 
  Противопожарный акриловый герметик INVAMAT 606 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК INVAMAT 606 обладает 
вязкой консистенцией и прекрасными эксплуатационными свойствами. INVAMAT 
606 обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: 
дереву, стеклу, алюминию. Он устойчив к воздействию влаги, перепадам температур 
и УФ-излучению.

Герметик  локализует распространение открытого пламени, препятствует задымле-
нию помещения. Поэтому, он может применяться в широком спектре областей: для 
противопожарной защиты различных систем строительных конструкций, в местах 
соединения трубопроводов и прохождения кабелей сквозь стены и перекрытия 
зданий. Он незаменим в качестве противопожарной преграды, для защиты гипсовых 
перегородок, металлических перекрытий, пола, стен, потолка, может применяться 
для обработки деформационных швов в соединениях конструкций из металла, дере-
ва, камня, обработки вентиляционных и кабельных систем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Противопожарный герметик INVAMAT 606 не требует каких-либо специальных навы-
ков или дополнительного оборудования. Он легко наносится на поверхность вручную, 
при помощи шпателя или специального пистолета. Обрабатываемая поверхность 
предварительно должна быть очищена и обезжирена.

Наносить противопожарный герметик INVAMAT 606 необходимо слоем, толщина 
которого определяется требованиями противопожарной безопасности данного про-
екта. Следует отметить, что при монтажных работах и последующей эксплуатации, 
поверхность не должна выделять смол, масел, растворителей или других химически 
агрессивных веществ.

После нанесения и высыхания слоя герметика, его можно окрашивать составами на 
водной основе. В большинстве случаев использование праймера не требуется. При 
работе следует пользоваться средствами индивидуальной защиты: обезопасить 
глаза, дыхательные пути и открытые участки тела, согласно общепринятым нормам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Использовать на поверхностях, погруженных в воду.
2. Использовать со строительными материалами, выделяющими масла, пластифика-
торы, растворители (дерево с пропиткой, герметики на масляной основе, вулканизи-
рованная резина и т.п.).

Меры предосторожности: беречь от детей!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИК INVAMAT 611:

Плотность:  1,5±0,1 гр/см³

Внешний вид мастики: Серая,Белая гомогенная вязкая масса

Температура применения: от +5°С до + 35°С

Время высыхания: 3 мм/24 часа

Температура эксплуатации: от – 35°С до + 90°С

Температура эксплуатации от – 60°С до + 80°С



7ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ 
  Двухкомпонентная противопожарная монтажная пена INVAMAT 620

Пена монтажная двухкомпонентная противопожарная INVAMAT 620 выпускается в 
соответствии с ТУ 24.30.22.343-005-37166468-2017
и технологическим регламентом INVAMAT-15/1

Состав хорошо зарекомендовал себя при использовании в конструкциях с высокими 
нормами огнестойкости, используется для быстрой герметизации монтажных зазо-
ров строительных конструкций, отверстий в перегородках, после прокладки кабелей 
и труб.
Заполнение полости контролируется визуально.
При создании огнестойкого барьера пена одновременно обеспечивает термо и звуко-
изоляцию.

Состав вспенивается в течение 10-30 секунд, заполняя полость.
В момент пенообразования полиуретановая пена нагревается.
Окончательную твердость состав приобретает за 40 минут при температуре воздуха 
200.
После этого пену можно подрезать ножом, выравнивать, проводить облицовку шту-
катуркой и покраской.
Пена не разрушается под действием температуры в диапазоне +90 – -350 С, но не 
защищена от УФ-облучения.
Перед использованием продукт должен быть термостатирован, то есть приобрести 
температуру окружающей среды (12-24 часа выдержки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОГНЕСТОЙКОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT:

Показатель Норма

Предел огнестойкости до 240 минут

Цвет от розового до красного

Объем картриджа 300 мл

Температура применения от 0°C до +40°C

Температура эксплуатации застывшей пены -35°С до +90°С

Время старта 10 — 15 сек.

Окончание подъема 30 — 40 сек

Время схватывания (при Т — 23°С и влажности 
50%)

2 мин.

Время набора прочности (при Т не ниже 20°С) 24 ч.

Плотность свободного вспенивания 50 — 60 кг/м³

Усадка > 2%



8ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ 
  Самозатухающая монтажная пена INVAMAT 65

Самозатухающая противопожарная пена INVAMAT
Универсальная противопожарная пена для широкого круга задач по обеспечению 
пожарной безопасности 

 ПРЕИМУЩАСТВА:
• Противопожарная заделка маленьких и средних отверстий 
• Противопожарная заделка проходки с кабелями и кабельными лотками 
• Противопожарная заделка проходки с негорючими трубами 
• Противопожарная заделка проходки 
• Противопожарная заделка сложных проходок. 

Универсальная противопожарная пена для широкого круга задач по обеспечению 
пожарной безопасности 

ПРИМЕНЕНИЕ
Для дозировки пены применяется специализированный пистолет-дозатор 
INVAMAT. 

Для удобства монтажа или при необходимости, возможно выполнить опалубку из 
картона или тонкой фанеры. Перед началом монтажа необходительно тщательно 
очистить поверхность от пыли с помощью щетки или сжатого воздуха. Обезжири-
вание кабелей не требуется. Укладка пены происходит от дальнего края заделки. 
Плавными равномерными нажатиями пена дозируется в проходку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНЫ INVAMAT 65:
Цвет  Красный

 Объем баллона 1000мл 

 Выход пены  до 65L 

Температура хранения и транспортировки +5°C – +35°C

 Температура применения  0°C – +35°C 

 Температура эксплуатации  -40°C – +100°C 

Минимальная температура подложки  0°C 

Время схватывания 120 сек 

Время твердения  10 мин 

Рекомендуемый срок службы  до 30 лет

 Используется совместно с пистолетом дозатором  INVAMAT

Однокомпонентная полиуретановая пена

 Можно окрашивать 

 Срок годности  12 месяцев 



9ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ 
  Пены монтажные INVAMAT 45 и 65 Огнестойкие

Противопожарная монтажная пена Invamat - монтажная огнестойкая полиуретановая 
однокомпонентная пена. Используется при установке и монтаже оконных, дверных, 
кровельных и пр. конструкций, как профессионально, так и в быту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Заполнение трещин, пустот, швов в помещениях, к которым применяются повышен-
ные требования противопожарной безопасности;
• Монтаж противопожарных дверей;
• Изоляционные работы при установке окон;
• Изоляция проводов и кабелей;
• Ремонт и шумоизоляция жилых помещений;
• Заполнение сквозных трещин в кровельных материалах и др.;
• Ремонт и строительство загородных домов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОГНЕСТОЙКОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT:
• Высокая степень сцепления с большинством современных строительных материа-
лов;
• Сохраняет структуру и объем после полного высыхания;
• Устойчива к внешним воздействиям;
• Неограниченные возможности для применения в быту;
• Готова к покраске или оштукатуриванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОГНЕСТОЙКОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT:

Цвет розовый или серый полиуретан

Температура применения (оптимально +20°С) +5°С до +30°

(при 23°С и влажности 50%) до 45л и 65л +5°С до +30°С

Выход при свободном расширении (при 23°С и влажности 50%) до 45л и 65л

Без отлипа (при 23°С и влажности 50%) через 6-8 мин.

Возможность резания (при 23°С и влажности 50%) через 8-10 мин.

Время полного затвердевания 12 ч.

Термостойкость (после затвердения) от -40°С до +80°С

Водопоглощаемость 0,3%

Теплопроводность 0,04 W/mk

Класс возгораемости B1 (DIN 4102) B (EN 13501-1)



10МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
  Пена монтажная INVAMAT 65 ЗИМНЯЯ 

INVAMAT 65 (ЗИМНЯЯ) представляет собой высококачественную однокомпонент-
ную полиуретановую пену для профессионального использования. Производится с 
использованием специальной технологии.

Возможно использование монтажной пены INVAMAT 65 (ЗИМНЯЯ) при минималь-
но допустимых температурах окружающей среды: -15°C и температуре баллона не 
ниже +5°C (оптимальной температурой является +15°C-+30°C).

ПРИМЕНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT 65 (ЗИМНЯЯ): 
• для герметизации, уплотнение швов, щелей, трещин в перегородках, плитах пере-
крытий, стеновых панелях, оконных рам и дверных проемов;  
• для создания звукоизоляционных экранов;  
• для теплоизоляции труб и монтажа электропроводки; 
• для фиксации и теплоизоляции стеновых панелей и черепицы;  
• при выполнении отделочных работ на поверхностях из различных материалов в  
системах строительных конструкций и покрытий, как во внешних атмосферных усло-
виях, так и внутри помещений различного назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНЫ INVAMAT 65 (ЗИМНЯЯ):

Химическая основа однокомпонентный полиуретан

Выход пены в свободном состоянии до 65 л (в зависимости от температуры и 
влажности)

Время до отлипа не более 15 минут

Полное затвердевание (высыхание) 6 - 10 часов

Плотность Не более 26 кг/м³

Прочность при растяжении Не менее 80 кН/м²

Рабочая температура баллона от -15°С до +35°С

Класс горючести по DIN 4120 B3



11МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
   Пена монтажная INVAMAT 65 летняя

INVAMAT 65 представляет собой высококачественную однокомпонентную полиуре-
тановую пену для профессионального использования. Производится с использовани-
ем специальной технологии. Возможно использование монтажной пены INVAMAT 65 
(летняя) при минимально допустимых температурах окружающей среды: + 5°C и тем-
пературе баллона не ниже +5°C (оптимальной температурой является +15°C-+30°C).

ПРИМЕНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT 65:
• для герметизации, уплотнения швов, щелей, трещин в перегородках, плитах пере-
крытий, стеновых панелях, оконных рам и дверных проемов;
• для создания звукоизоляционных экранов;
• для теплоизоляции труб и монтажа электропроводки;
• для фиксации и теплоизоляции стеновых панелей и черепицы;
• при выполнении отделочных работ на поверхностях из различных материалов в 
системах строительных конструкций и покрытий, как во внешних атмосферных усло-
виях, так и внутри помещений различного назначения.

СВОЙСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕНЫ INVAMAT 65:
• Хорошее первичное расширение;
• Незначительная усадка;
• Низкое вторичное расширение;
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов, за исключением полиэ-
тилена, силикона и фторопласта;
• Обладает отличными тепло и звукоизоляционными свойствами;
• Повышенный объем выхода пены из баллона;
• Благодаря специальной формуле, после затвердевания пена представляет собой 
однородную мелкоячеистую структуру;
• Не оказывает при застывании избыточного давления на элементы конструкций, в 
которых производится заполнение зазоров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНЫ INVAMAT 65:

Химическая основа однокомпонентный полиуретан

Выход пены в свободном состоянии до 65 л (в зависимости от температуры  
и влажности)

Время до отлипа не более 15 минут

Полное затвердевание (высыхание) 6 - 10 часов

Плотность Не более 26 кг/м³

Прочность при растяжении Не менее 80 кН/м²

Рабочая температура баллона от +5°С до +35°С

Класс горючести по DIN 4120 B3



12ОЧИСТИТЕЛИ 
  Очиститель монтажной пены INVAMAT

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT - готовое к применению многофунк-
циональное средство, предназначенное для удаления остатков не отвердевшей пены 
и полиуретанового клея, а также для очистки клапанов баллонов и пистолетов для 
монтажной пены. Продукт менее агрессивен к профилям ПВХ* и в меньшей степени 
вреден для кожи человека, по сравнению с другими распространенными средствами 
для очистки. Отлично подходит для обезжиривания металлических поверхностей 
перед нанесением герметика или полиуретана. Может использоваться для очистки 
оконных стекол и защиты их от конденсата (предотвращает запотевание). Высокие 
антисептические свойства способствуют удалению грибков и бактерий с очищаемых 
поверхностей*. Газ, содержащийся внутри баллона, безопасен для озонового слоя. 
Баллон очистителя снабжён насадкой для струйного нанесения вручную.

Очиститель для полиуретановой пены производится в соответствии с ТУ2388-003-
31846334-2015

* (перед использованием необходимо провести предварительное тестирование на 
небольшой части материала)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧИСТИТЕЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT:
• Благодаря игле распылителю может применяться для прочистки клапана и трубки 
адаптерного баллона монтажной пены;
• Отлично удаляет остатки не отвердевшей пены или полиуретанового клея;
• Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов; 
• Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков;
• Предотвращает запотевание стекол;
• Высокие антисептические свойства;
• Экологичность -озоносберегающая рецептура.

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT:

Цвет прозрачный

Температура применения (оптимально +20°С) +5°С до +30°

Температура баллона +5°С до +25°С

Объем наполнения От 315г брутто до 540 бр для баллона 650 мл.

Консистентность жидкость под давлением (5 бар при темпера-
туре до +20оС)

Плотность 0,89 г/мл



13ГЕРМЕТИКИ НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРА 
  Герметик для деформационных швов INVAMAT MS Polymer

Однокомпонентный герметик для деформационных швов, на основе MS-полимеров 
для промышленных и строительных применений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Заполнение и герметизация деформационных швов в промышленных полах и дру-
гих вертикальных и горизонтальных швах;
• Уплотнение соединений в керамической плитке, бетонных плитах;
• Кровельные уплотнения, приклеивание зеркал, склеивание аквариумов, бетона,-
кровли, кирпича, пеноблоков с обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов, 
фальцевой кровли, а также для швов с деформативностью до 45%.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРМЕТИКА:
• Повышенная скорость отверждения (в среднем в 1,5 раза быстрее чем у полиурета-
на), хорошая адгезия к большинству строительных поверхностей без необходимости 
использования праймера; (в среднем в 2 раза больше чем у полиуретановых);
• Повышенная механическая стабильность (в среднем в 1,5 раза больше обычного 
полиуретана);
• Широкий диапазон температур нанесения и эксплуатации (в среднем в 1,5 раза 
больше чем у обычного полиуретана);
• Повышенная УФ стабильность. (в среднем в 2 раза больше чем у полиуретановых);
• Экологический чистый- абсолютно безвредный материал, без неприятных запахов;
• Стабилен при хранении, не теряет свойств в течении срока годности;
• Не пузырящийся.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА INVAMAT MSPOLYMER:

Плотность 1,5±0,05 г/см3

Время затвердевания (при 230С и 65% относи-
тельной влажности)

5 мм / сутки

Максимальная упругость 1,69 Мпа

Максимальная деформация ± 45%

Относительное удлинение при разрыве 450%

Твердость по Шору 35

Начальное время полимеризации 75 мин.

Температура эксплуатации - 40°С до +120°С

Температура нанесения - 27°С до +250°С



14ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И БЕТОНА 
  Герметик для межпанельных швов и бетона 

INVAMAT ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И БЕТОНА - герметик с высокой адге-
зией к бетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу, стеклу, в 
т.ч. жести, оцинковке.
Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ облучению, используется для наруж-
ных и внутренних работ.
Материал полностью готов к применению. После нанесения герметика, вследствие 
испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отвержде-
ния образуется эластичный резиноподобный материал.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРМЕТИКА:
• Обладает высокой паропроницаемостью;
• Возможна поверхностная окраска, колеровка материала в массе;
• Выполнение работ при низких температурах до -170С;
• Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности;
• Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, 
вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углам 
наклона;
• Выдерживает 7 циклов замораживание-размораживание.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Используют для качественной и долговременной герметизации внешнего примы-
кания оконного блока, межпанельных швов, бетона, кровли, кирпича, пеноблоков с 
обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов, фальцевой кровли. А также для 
швов с деформативностью до 45 %. Материал обладает великолепной адгезией к 
металлу, жести, оцинковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА INVAMAT  
ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И БЕТОНА:

Консистенция тиксотропная паста (не текучая)

полиуретан Серая гомогенная масса

Отверждение высыхание на воздухе

Время образования поверхностной пленки 1 час (при +23°С и нормальной влажности), с 
понижением температуры и увеличении влаж-
ности - увеличивается

Время отверждения при толщине слоя 3 мм 48 часов (при +23°С и нормальной влажности), 
с понижением температуры и увеличении 
влажности - увеличивается

Паропроницаемость 0,17 м2 /мч Па/мг

Сопротивление паропроницанию 0,25-0,3 м2 ч.Па/мг

Адгезионная прочность 1,38 кгс/см.

Долговечность согласно ГОСТу Не менее 20 условных лет

Плотность 1400 кг/м3

Диапазон температур нанесения от - 17°С до + 40°С

Диапазон температур эксплуатации от - 50°С до + 350°С

Относительное удлинение в момент разрыва не менее 200% (на образцах швов), 500% (на 
лопатках)

Условная прочность в момент разрыва не менее 0,15 Мпа



15ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
  Герметик двухкомпонентный INVAMAT PU 20 2k

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬ-
НЫХ ШВОВ «INVAMAT PU 20» - разработан на основе гидроксилсодержащих 
полиолов, отверждаемых изоцианатным форполимером. При производстве гермети-
ка используется современное высокотехнологическое оборудование и высококаче-
ственное сырье.

«INVAMAT PU 20» благодаря своим техническим характеристикам способствует 
значительному увеличению межремонтных сроков герметизации межпанельных 
швов. При применении его на объектах со стандартными параметрами межпанель-
ных стыков (ширина стыка 20 мм, деформация не более 25%), обеспечивает снижение 
затрат при проведении работ и последующей эксплуатации. Может применяться на 
объектах подверженных высоким температурным перепадам, вибрации и эксплуата-
ции в районах крайнего севера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКА:
• Герметизация деформационных швов строительных конструкций;
• Герметизация стыков строительных конструкций, щелей,  
трещин на фасадах зданий;
• Свойства герметика для межпанельных швов INVAMAT PU 20;
• Хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву;
• Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям;
• Удобство при нанесении;
• Окрашивается акрилатными красками как на водной, так и на органической основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА INVAMAT PU 20 2K:

Условная прочность в момент разрыва мПа, 0,25

Условное напряжение при 100 %-ом удлинение, 
мПа, не более:

0,4

Цвет: Стандартно: белый, серый. Опционально: 
любой по требованию Заказчика

Отверждение герметика: Под действием сшивающего агента.

Время отверждения: 48 часов (при +20 °С) с понижением температу-
ры - увеличивается.

Жизнеспособность: Не менее 5 часов (при +20 °С) с понижением 
температуры - увеличивается.

Плотность: 1,6 г/см3

Диапазон температур нанесения: от -20 °С до +40 °С

Температура эксплуатации от -60 °С до +70 °С

Относительное удлинение в момент 350 % на лопатках

разрыва, не менее, %: 20 лет при толщине слоя герметика 3 мм 
и деформативности

Прогнозируемый срок службы: шва 25 %

Расход: 96 гр/м.п. (при толщине слоя 3 мм  
и ширине шва 20 мм)



16ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
  Герметики полиуретановые INVAMAT PU 15, PU 25, PU 40, PU 50

ГЕРМЕТИКИ INVAMAT PU 15, PU 25, PU 40, PU 50 - с высокой адгезией к бетону, 
пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу, в т.ч. жести, оцинков-
ке. Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ облучению, используется для 
наружных и внутренних работ. Материал полностью готов к применению. После нане-
сения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вул-
канизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Используют для качественной и долговременной герметизации внешнего примы-
кания оконного блока, межпанельных швов, бетона, кровли, кирпича, пеноблоков с 
обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов, фальцевой кровли. А также для 
швов с деформативностью до 45 %. Материал обладает великолепной адгезией к 
металлу, жести, оцинковке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРМЕТИКА:
• Обладает высокой паропроницаемостью;
• Возможна поверхностная окраска, колеровка материала в массе;
• Выполнение работ при низких температурах до -170°С;
• Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности;
• Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, 
вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углам 
наклона;
• Выдерживает 7 циклов замораживания-размораживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКОВ :

Консистенция тиксотропная паста (не текучая)

Основа полиуретан

Отверждение высыхание на воздухе

Время образования поверхностной пленки 1 час (при +23°С и нормальной влажности), с 
понижением температуры и увеличении влаж-
ности - увеличивается

Время отверждения при толщине слоя 3 мм 48 часов (при +23°С и нормальной влажности), 
с понижением температуры и увеличении 
влажности - увеличивается

Паропроницаемость 0,17 м2 /мч Па/мг

Сопротивление паропроницанию 0,25-0,3 м2 ч.Па/мг

Адгезионная прочность 1,38 кгс/см.

Долговечность согласно ГОСТа Не менее 20 условных лет

Плотность 1400 кг/м3

Диапазон температур нанесения от - 17°С до + 40°С

Диапазон температур эксплуатации от - 50°С до + 70°С

Относительное удлинение в момент разрыва не менее 200% (на образцах швов), 500%  
(на лопатках)

Условная прочность в момент разрыва не менее 0,15 МПа

Прогнозируемый срок службы не менее 10…12 лет
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ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ 

  Герметики силиконовые INVAMAT Universal Silicon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА  
INVAMAT СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК:

ДО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

Плотность 0,97

Время для обработки 10 минут

Отверждение на отлип 25 минут

Скорость подачи 500 г/мин

Сползание Менее 2 мм

Срок хранения 12 месяцев

Температура эксплуатации - 40°С до +120°С

Температура нанесения - 27°С до +250°С

Адгезия к подготовленной поверхности, баллы 
не менее

2,0

ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

Твёрдость по Шору 18

Предел прочности при растяжении 1,5 МПа

Модуль упругости при 100% удлинении 0,35 МПа

Максимальное удлинение Более 400 %

Предел прочности при растяжении 0,4 МПа

Модуль упругости при 100% удлинении 0,35 МПа

Максимальное удлинение 125 %

Прочность на отрыв (через 21 день; 21°C, 50% 
ОВ)

2 кН/м

Диапазон рабочих температур -40...+100 ºС

Однокомпонентный силиконовый герметик кислотного отверждения (ацетокси), ко-
торый под воздействием атмосферной влаги отверждается и становится эластичной 
силиконовой резиной. Предназначен для остекления, герметизации швов и сборки.

Герметик INVAMAT прекрасно переносит высокие и низкие температуры. Его физиче-
ские характеристики обеспечивают исключительную надёжность и эффективность.

Универсальный герметик обладает прекрасной адгезией к стеклу, кафелю, некоторым 
пластикам, металлам и поверхностям с различными видами покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Стандартное остекление и остекление «в стык»;
• Неспециализированные сборочные работы;
• Герметизация оконных рам и дверных блоков;
• Герметизация в системах кондиционирования, в строительстве и при авторемонте.



18КЛЕИ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ 
  Жидкие гвозди INVAMAT Универсальный 

Для наружных и внутренних работ. Винил – акриловый. Прочный клей и надёжный 
герметик в одном тюбике. Водонепроницаем. Стоек к грибкам и плесени. Эластич-
ный. Может окрашиваться. Цвет: ярко – белый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Рекомендуется применять для герметизации: ванн и душевых комнат, дверных 
рам, оконных переплётов, вентиляционных отверстий и проёмов, раковин, сайдинга, 
щелей в стенах, штукатурке, антресолей, угловых стыков, столешниц. Рекомендуется 
применять для приклеивания: керамической плитки, гипсокартона, пробковых пане-
лей, большинства пластиков, дерева, алюминия, керамики, стекла. Не рекомендуется 
использовать: поверх силикона, в аквариумах, на влажной или сырой древесине,  
в местах ниже уровня воды, на швах шире 12 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЖИДКИМ ГВОЗДЯМ:

Состав винил-акриловый

Тип носителя водный

Цвет ярко - белый

Внешний вид и консистенция сметанообразный

Температура нанесения +4°C до +30°C 

Температура эксплуатации -30°C до +90°C

Схватывание с материалом хорошее к большинству  
строительных материалов

Прочность на сдвиг 300 psi – после 24 часов, - 380 psi – после 7 
дней

Пластичность до –23°C

Твёрдость по шкале Шора «А»  60 единиц

Степень усадки 40%

Подвижность стыков до 10%

Замораживание выдерживает 5 циклов замораживания/отта-
ивания 

Время высыхания схватывание – через 24 ч. окончательное 
высыхание – до 5 дней.

Воспламеняемость не воспламеняем

Температура вспышки выше 95°C 

Срок службы 1 год с даты производства



19УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 
  Уплотнительная лента для окон и дверей INVAMAT

Самоклеящиеся уплотнители INVAMAT выполнены из микропористой резины с 
закрытыми ячейками и кожицей на внешней поверхности на основе каучука СКЭП 
(EPDM), который характеризуется:
• Очень высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, кис-
лороду, озону и к воде.
• Средней стойкостью к действию с кислотой и основанием.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Самоклеящиеся уплотнители с самоклеящимся армированным слоем из сетки из 
стекловолокна, который покрыт силиконизированной бумагой. Это гарантирует 
стабильность размеров во время монтажа и эксплуатации. Уплотнители могут 
применяться при температуре от -40oC до +650C при сжимании до 40% от первичной 
величины.

NVAMAT промышленный уплотнитель самоклеящийся идеально подходит для уплот-
нения гаражных дверей и промышленных конструкций. Выделяется стабильным 
качеством и отличными клеящими свойствами. Промышленный уплотнитель исполь-
зуется для особо больших щелей. В зависимости от размера щелей предлагаются 3 
размера: 12 мм х 10 мм, 14 мм х 12 мм,
21 мм х 15 мм.

Мелкопористая резина устойчива к большим колебаниям температуры окружающей 
среды (от -40°C до +60°C), является влаго- и ветронепроницаемой, не впитывает воду, 
задерживает ветер, долговечна. Гарантия эластичного резинового материала 7 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность очистить от остатков прежнего покрытия, загрязнений, следов жиров и 
масел, протереть салфеткой, смоченной этиловым спиртом или чистым бензином, и 
просушить в течение 15-30 минут.

Приложить уплотнительную ленту (не растягивая её) на участки уплотнения. По-
степенно снимая защитный слой с небольшой части ленты (10-15 см), прижимать к 
поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ INVAMAT:

Материал Шприцеванная микропористая резина на базе каучука EPDM с 
закрытыми ячейками и кожицей на внешней поверхности.

Вид каучука EPDM (каучук этилен-пропиленовый)

Плотность 300 ±50 g/dm3 по ASTM 
D1056

Согласно конструкционным 
чертежам изделий

Остаточная деформация после 
сжатия 70°C / 24 h

Макс. 75 Макс. 50

Прочность к абсорбции воды 
21±2°С

Очень хорошая, меньше чем 3% по стандарту ASTM D 1056

Устойчивость к озону 
концентрацию 50 +/-5 pphm 
удлинение 20%, 380C / 70 h

Очень хорошая, отсутствие трещин (2-кратное увеличение) wg 
PN-lSo 1431-2

Складирование В сухом и холодном помещении при максимальной температуре 
250C и максимальной влажности 70%, при отсутствии 
непосредственного действия солнечных лучей.



20ФАСАДНЫЕ ЛЕНТЫ 
  Фасадная лента INVAMAT 210 (Внутренняя)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренняя фасадная лента предназначена для обеспечения воздухо- и 
паронепроницаемости на внутренней стороне строительных конструкций.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошее сопротивление механическим нагрузкам.
Позволяет движение шва до 25%.
Высокая плотность материала обеспечивает минимальное воздушное 
проникновение.

РЕКОМЕНДАЦИИ

По окончании работы все нахлесты и соединения лент заделайте 
полиуретановым герметиком INVAMAT. Соединения лент с асфальтом, 
либо ПВХ гидроизоляции должны быть выполнены с промежуточным 
механическим листом, т.к. герметик может не обеспечить необходимой 
гидроизоляции.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Классификация Метод тестирования Результат

Материал синтетический каучук

Класс огнестойкости DIN 4102 / EN 13501-1 B2

Толщина 0,75-1мм

Сопротивлении лучам УФ 4108 T3 подходит

Совместимость с другими 
материалами

совместим

Диффузное сопротивление EN1931 100.000μ

Сопротивление на разрыв EN12310 10N

Водонепроницаемость EN12311 250%

Температура применения EN1928 от +5°C до +35°C

Рабочая температура от -30°C до +100°C

Температура хранения от +5°C до +25°C

Срок хранения без ограничений



ФАСАДНЫЕ ЛЕНТЫ 
  Фасадная лента INVAMAT 220 (Наружная)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошее сопротивление механическим нагрузкам.
Позволяет движение шва до 25%.
Устойчива к лучам УФ и другим воздействиям окружающей среды.
Возможно формировать нестандартные детали.

МАТЕРИАЛ

Герметизирующая фасадная лента из каучука на основе сополимера этилена, пропи-
лена и диенового мономера (EPDM — Ethylene Propylene Diene Monomer). He содержит 
растворителей, проникающих и повреждающих контактирующие поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лента предназначена для изоляции оконных и дверных стыков, а также других строи-
тельных стыков и зазоров. Создает защиту от влаги на внешней стороне фасадов.

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ
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ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКОВ 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT G -127
Пистолет для монтажной пены

 
ПИСТОЛЕТ INVAMAT G -128 

Пистолет для монтажной пены

 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT G -117
Пистолет для монтажной пены

 
ПИСТОЛЕТ INVAMAT G -118
Пистолет для монтажной пены

 
ПИСТОЛЕТ INVAMAT GS 600PN
Пневматический пистолет для герметика
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ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКОВ 
 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT GS 600PNM 

Пневматический пистолет для герметика

 

 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT GS 600EL
Аккумуляторный пистолет для герметика

 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT GS 300/600
Механический пистолет предназначен различных видов герметиков.

 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT GS 10
Пистолет для цилиндрических туб

 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT GS 12
Пистолет для цилиндрических туб

 

ПИСТОЛЕТ INVAMAT GS 11
Пистолет для цилиндрических туб
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