
МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
  Монтажная пена INVAMAT PROFESSIONAL PREMIUM 

INVAMAT PROFESSIONAL PREMIUM-однокомпонентная по-
лиуретановая пена высокого качества для профессиональ-
ного и бытового применения. Используется для монтажа 
окон и дверных коробок, а также других видов монтажа при 
выполнении работ по звуковой и термической изоляции, 
уплотнения, заполнения и герметизации швов.
Применяется при помощи Пистолета-Дозатора.

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Превосходная адгезия к бетону, металллу, штукатурке, 
дереву, 
гипсокартону, ПВХ и другим базовым строительным мате-
риалам;
2. Высокая стабильность затвердевшей пены;
3. Высокое первичное расширение;
4. Низкая усадка и вторичное расширение;
5. Стойкость к влаге, грибку и плесени.
6. Выход готовой пены до 45 л.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Используется при температуре окружающей среды от 
-10°С до +35°С.
Температура баллона с монтажной пеной не зависимо от 
сезонного применения должна составлять от +15°С до 
+25°С. (При сильном охлаждении баллона возможно отсут-
ствие эвакуации монтажной пены, в таком случае баллон 
необходимо нагреть до нужной температуры с помощью 
горячей воды.)
Максимальный выход пены образуется при температуре 
баллона от +15°С до +30°С.
2. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, 
масляных и других загрязнений, например, при помощи очи-
стителя монтажной пены.
3. Перед работой рекомендуется увлажнить рабочую по-
верхность для улучшения адгезии и структуры пены.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Химическая основа
Однокомпонентный 
полиуретан

Выход пены в свободном состоянии до 45л

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 +25°С
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4. Перед применением баллон необходимо интенсивно встряхнуть в течении 30 секунд. Снять защитную 
крышку, накрутить пистолет на клапан. При использовании баллон должен быть перевернут.
5. Шов или щель заполнять на 1/3, после выхода из баллона продукт увеличивается в 2-3 раза. 6. Не за-
стывшие излишки пены можно удалить при помощи очистителя монтажной пены.
7. Застывшую пену защищать от попадания прямых УФ-лучей.

Упаковка 750 мл.

ХРАНЕНИЕ
Хранить и перевозить в строго вертикальном положении. Срок хранения 12 месяцев.

Храниться монтажная пена в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при темпе-
ратуре от +5°С до +25°С, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключаю-
щих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

Монтажная пена транспортируется всеми видами транспорта в заводской транспортной упаковке в стро-
го вертикальном положении ( в противном случае возможно залипание клапана).

Температура транспортировки от +5°С до +30°С. Возможна кратковременная транспортировка при отрица-
тельных температурах (до -20°С).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
В процессе работы обязательно пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу немедлен-
но смойте при помощи мыла и большого количества воды.
Вследствие наличия газообразных компонентов обеспечьте при работе хорошую вентиляцию.
Не протыкайте и не сжигайте баллон.
Не распылять на открытое пламя и раскаленные предметы. Не курить при работе.
Беречь от детей!
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