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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
  Состав двухкомпонентный INVAMAT BARRIER 690

Состав двухкомпонентный INVAMAT BARRIER 690 предназначен для конструктивной
огнезащиты изделий из пенополиуретана и пенополистирола (пенопласта) на
объектах гражданского и промышленного назначения со средней пожарной
нагрузкой.

Изделия из ППУ и EPS широко применяются не только в качестве утеплителя, но
и в качестве отделочных материалов и элементов декора. В базовом исполнении
эти материалы очень восприимчивы к воздействию огня и высоких температур,
поскольку обладают низкой точкой воспламенения (220-400°С) и плавления.

В случае возгорания, утеплитель пенопласт и пенополистирол стремительно
распространяют огонь, в результате чего температура горения быстро достигает
1200°С. Кроме того, в процессе горения выделяется токсичный и плотный удушливый
дым, который затрудняет эвакуацию из зданий и помещений.

При нанесении INVAMAT BARRIER 690 на защищаемую поверхность создаются 2 слоя
пассивной огнезащиты, таким образом повышая предел огнестойкости пенопласта и
пенополиуретана до 15-17 минут, что позволяет существенно увеличить время, необ-
ходимое для эвакуации людей и ценностей с объекта, где произошло возгорание.

Под воздействием открытого огня и сопровождающих пожар высоких температур
(700-1300с ) состав срабатывает по интумесцентному типу (вспучивается, в 20-30
раз увеличиваясь в объеме), что позволяет сдвинуть точку максимального темпера-
турного воздействия от защищаемого материала и избежать прорыва раскаленных
газов и огня к поверхности пенопласта, пенополиуретана (EPS, PPU, ПСБ-С, ПВХ), тем
самым предотвращая его воспламенение.

Состав INVAMAT BARRIER 690 не является агрессивным для PPU и EPS, не изменяет
и не ухудшает теплоизоляционные характеристики пенопласта, полистирола и пено-
полиуретана.

В процессе эксплуатации покрытия не наблюдается его отслоения от ППУ, пено-
пласта и/или растрескивания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/см³ прим. 1,5 ± 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 20-30

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),
представляет собой суспензию пигментов, наполнителей, антипиреновых и техноло-
гических 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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА INVAMAT 678:

Плотность, гр/см³ прим. 1,3 ± 0,5

Внешний вид Гомогенная масса.Цвет белый

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



3ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
  Противопожарное покрытие INVAMAT 670

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
стягиваются болтовыми соединениями таким образом, чтобы не
оставлять зазоров 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 соответствии 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 металлоконструкций с помощью INVAMAT 670М существенно
ниже, чем при использовании традиционных конструктивных материалов, как,
например, базальтовые, стекловолоконные, 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 МАСТИКИ 
  Мастика терморасширяющаяся огнестойкая INVAMAT 611

МАСТИКА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ОГНЕСТОЙКАЯ INVAMAT 611 -
применяется 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,
сделанных 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
заделки 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
задымлению 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, дерева, камня, обработки вентиляционных и кабельных 
систем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Противопожарный герметик INVAMAT 606 не требует каких-либо специальных 
навыков 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 
проекта. 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 МАСТИКИ 
  Противопожарный силиконовый герметик INVAMAT 601

Герметик на силиконовой основе, обеспечивающий  максимальную 
подвижность в огнестойких и трубных проходках

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•Заделка швов примыкания стен и перекрытий
•Заделка фланцевых соединений воздуховодов 
•Заделка отверстий при прокладке стальных трубопроводов 
•Не применять на погруженных в воду объектах 
•Не окрашивать 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•Для проходок подверженных деформации 
до 25% 
•Подходит для внутреннего и наружного применения 
•Не пропускает газ, дым и воду 
•Устойчив к УФ излучению 
•Применим для швов шириной до 200 мм 
•Не содержит галогенов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИК INVAMAT 601:

Химическая основа Силикон 

Емкость упаковки 600 мл./310 мл.

Усадка <5%

Максимальная деформация ± 25%

Время затвердения (при 23° C / 50% r.H.) ~ 2 мм / 72 час 

Температура применения 5° C – 40° C

Температура применения -10° C – 5° C°

Температура хранения и транспортировки 5° C – 25° C

Термостойкость -30° C – 250° C 

Срок хранения 12 месяцев 

Документы ГОСТ 30247.0,  ГОСТ 30247.1



8Огнеупорные растворы 
 Огнеупорный раствор INVAMAT GC 40-636

INVAMAT GC 40-636  является высокопрочным вяжущим материалом с высокой 
скоростью отвердевания как на воздухе так и на воде.

Применяется при изготовлении жаропрочных бетонов и растворов.
Внешне представляет из себя порошок серо-коричневого, серо-зеленого или черного 
цвета.
Химический состав: CaO(36%), SiO2(2-4%), Al2O3(35%), Fe2O3(от 10 до 14%).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• промышленное строительство
• высокотемпературные бетоны
• бетоны для агрессивных сред
• строительство каминов
• ремонт дымоходов

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Для изготовления бетонных и железобетонных сооружений, когда расчетная проч-
ность бетона должна быть
достигнута в течение 1-х, 2-х, или 7 суток.
• Для строительства морских и подземных сооружений, где требуется повышенная 
сульфатостойкость.
• Для тампонирования холодных нефтяных скважин, тампонирования трещин в поро-
дах при большом дебите
воды.
• Для заделки пробоин в судах морского транспорта.
• Для быстрого устройства фундаментов под машины, заливки анкерных болтов, вос-
становления поврежденных
зданий и мостов.
• При изготовлении емкостей и других сооружений, для придания повышенной стойко-
сти против органических
кислот, соединений серы, серной кислоты, молочной кислоты, соляного раствора, 
крахмала.
• Для изготовления огнеупорных бетонов и штучных изделий с огнеупорностью до 
1700° C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕУПОРНЫЙ РАСТВОР 
INVAMAT GC 40-636

Предел прочности на сжатие, Мпа,
в возрасте 1 сутки, не менее

22,5

Предел прочности на сжатие, Мпа,
в возрасте 3-х суток, не менее

40,0

Помол, остаток на сите 0,08, %, не более 10

Начало схватывания, не ранее 45 мин

Конец схватывания, не позднее 10-12 часов

Объемный вес в рыхлом состоянии 850 -1100 кг/м3.

Расход INVAMAT GC 40-636 на 1м3 бетона INVAMAT GC 40-636 - 464 кг,
воды - 290 кг



9ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 
  Концентрированный состав огнебиозащиты дерева INVAMAT 720 

Концентрированный состав огнебиозащиты дерева INVAMAT 720 производится 
в виде порошка (кристаллы бело-серого цвета), представляет собой сложную 
систему антипиренов, фунгицидов и стабилизаторов. Предназначен как для 
профессионального применения, так и населением в быту.

INVAMAT 720 разработан для комплексной защиты изделий из дерева от 
воздействия огня (отвечает I и II группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 
16363), грибка, плесени и насекомых-вредителей.

Для достижения II группы огнезащитной эффективности на 1 квадратный метр 
древесины (гладко струганной и влажностью менее 25%) необходимо нанести 270 гр. 
рабочего раствора INVAMAT 720. При нанесении на не струганную, влажную, свежую 
древесину, расход рабочего раствора увеличивается в 1.5-2 раза.

Для достижения I группы огнезащитной эффективности на 1 квадратный метр 
древесины (гладко струганной и влажностью менее 25%) необходимо нанести 500 
гр. рабочего раствора. При нанесении на не струганную, влажную, свежую древесину, 
расход рабочего раствора увеличивается в 1.5-2 раза.

Концентрат обладает длительным сроком хранения, удобен при транспортировке и 
приготовлении, имеет плотность 2,29 гр./см.3 Для приготовления рабочего раствора 
порошок смешивается с водой в соотношении 1:2 по массе. (см. таблицу).

Важно!
Состав является щелочным (совместим с другими составами и покрытиями на 
нейтральной, либо щелочной основе) и не совместим с продуктами на кислотной и 
аммониевой основе.

Соотношение в % Соотношение в частях

33% порошка + 77% воды 1 часть порошка + 2 части воды

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

Кол-во литров рабочего 
раствора

Вес/объем концентрата Вес/Объем воды

1 литр рабочего р-ра 410 гр. / 180 мл 820 мл.

3 литра рабочего р-ра 1,23 кг. / 540 мл. 2,46 л.

5 литров рабочего р-ра 2,05 кг. / 890 мл. 4,11 л.

10 литров рабочего р-ра 4,1 кг. / 1,8 л. 8,2 л.



10ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 
  Терморасширяющаяся уплотнительная лента INVAMAT 710

Лента уплотнительная терморасширяющаяся INVAMAT 710 с нанесенным клеевым 
слоем представляет собой гибкую ленту, толщиной от 1 до 10 мм., которая 
предназначена для герметизации соединений ограждающих противопожарных 
конструкций, таких как:

- Противопожарные двери (устанавливается по внутреннему периметру дверной 
коробки, либо по внешнему периметру дверного полотна);

- Трубные проходки (устанавливается по внешней окружности трубы);

- Герметизация вентиляционных проходок сквозь ограждающие конструкции и плиты 
перекрытия.

Под воздействием открытого огня и высоких температур, лента INVAMAT 710 
увеличивается в объеме, заполняя собой свободное пространство в узле примыка-
ния, блокируя таким образом проникновение огня и дыма.

Преимущества уплотнительной ленты INVAMAT 710 перед аналогичными продуктами 
заключаются в следующем:

- Универсальность и удобство применения-для монтажа узла заделки трубной 
проходки достаточно отрезать ленту нужной длины и наклеить на трубу, после чего 
поместить в проходку. Смонтированный таким образом узел трубной проходки не 
выступает за пределы перекрытия и ограждающей конструкции, выглядит более 
эстетично, что позволяет более качественно проводить отделочные работы и 
избежать применения противопожарных муфт.

- Компактность при транспортировке и хранении:1 ролик термоленты диаметром 100 
мм. заменяет 10 муфт равнозначного диаметра.

- Лента изготавливается различной толщины и ширины, с клеящим слоем и без него, 
что позволяет успешно решать задачи широкого спектра.

После монтажа допускается окраска ленты, или нанесение другого декоративного 
покрытия.

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование Показатель

Цвет Черный

Толщина, мм От 1 мм

Ширина ленты, мм 10 – 500 мм.

Длина ленты в рулоне, м 50 и 100

Степень расширения, % 1500

Плотность, г/см³ 1,1±0,2

Токсичность Не токсична. Не выделяет вредных веществ 
при эксплуатациии



11ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МУФТЫ
  INVAMAT 900 противопожарные муфты

INVAMAT 900 - противопожарная муфта (манжета), соответствующая требованиям 
ГОСТ, организаций ETAG, BS и UL и утвержденная системой FM, для создания 
противопожарной и противодымной защиты вокруг установленных трубных проходок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Противопожарнаямуфта предназначена для упрощения противопожарной защиты 
сгораемых труб, проложенных в стенах и полах с установленным пределом 
огнестойкости.
Применимы к пластиковым трубам диаметром 16 - 250 мм

ОСОБЕННОСТИ: 
•Защелкивающийся механизм для быстрой и простой блокировки;
•Гибкое размещение крючка для удобного крепления;
•С возможностью демонтажа;

УПАКОВКА: 
Гофрокороб(20 шт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Базовые материалы Бетон, Гипсокартон, Кирпичная кладка

Диапазон диаметров трубы 16 - 250 мм

Коэффициент расширения 1:17

Расширение 140 °C

Может быть окрашен Нет



12ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СПРЕЙ-ГЕРМЕТИК 
  INVAMAT 850 CF противопожарный спрей-герметик

INVAMAT 850 CF
Герметизация швов примыкания перекрытия к фасадам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
•Стыки по краям плит перекрытий и фасада
•Стыки в местах соединения стен и перекрытий
•Стыки с высокой степенью деформации. до 20%
•Герметизация узлов примыкания перекрытий к фасадам

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
•Не пропускает дым, газ, воду
•Не содержит галогенов, растворителей, асбеста
•Наносится распылителем или кистью
•Отличные адгезионные характеристики на различных поверхностях
•Может применяться для наружных работ
•Максимальная ширина до 600 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится 
герметик INVAMAT-850 CF, должны быть прочными, сухими и очищенными 
от пыли, грязи, масла. Заполните отверстие шва негорючей минеральной 
ватой плотностью 100 кг/м3 и выше (минеральная вата должна быть 
сжата, плиты по длинному краю должны располагаться параллельно шву).

С помощью распылителя или кисти нанесите герметик INVAMAT-850 
CF с толщиной мокрого слоя 2 мм. Убедитесь, что герметик нанесен 
равномерно и выступает за края шва на 15 мм. После этого необходимо 
дать герметику засохнуть.

Время полного застывания до 5 часов при 23° C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Химическая основа Силакриловая композиция

Плотность 1,35 кг./л.

Время затвердения (при 23° С/ 50 % отн. 
влажности) 

2,5 мм./5 часов

Толщина мокрого/ сухого слоя 2 мм./1,6 мм.

Температура применения 5°С-40° С

Температура хранения и транспортировки 5°С-25° С

Масса нетто 20 кг

Масса брутто 20,7 кг



13ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 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, соответствует требованиями 
123-ФЗ от 22.07.2008 (в ред. от 29.07.2017), ГОСТ Р 53310-2009, и технологическим 
регламентом INVAMAT-15/1

Состав хорошо зарекомендовал себя при использовании в конструкциях с высокими 
нормами огнестойкости, используется для быстрой герметизации монтажных 
зазоров строительных конструкций, отверстий в перегородках, после прокладки 
кабелей и труб.
Заполнение полости контролируется визуально.
При создании огнестойкого барьера пена одновременно обеспечивает термо и 
звукоизоляцию.
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 20.
После этого пену можно подрезать ножом, выравнивать, проводить облицовку 
штукатуркой и покраской.
Пена не разрушается под действием температуры в диапазоне -35 – +90 °C, но не 
защищена от УФ-облучения.
Перед использованием продукт должен быть термостатирован, то есть приобрести 
температуру окружающей среды (12-24 часа выдержки).

Пена INVAMAT 620 выпускается в следующих вариантах:
1. Коаксиальный картридж объемом 300 мл.
2. Рядный картридж объемом 450 и 600 млл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОГНЕСТОЙКОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT 620:

Картридж коаксиальный  (стандартное испол-
нение) Наполнение/выход пены 

Стандарт 
1,9-2,1 литра 

Картридж рядный (стандартное исполнение) 
Наполнение /Выход пены 

Стандарт 
1,9-2,1 литра

Картридж рядный (увеличенный выход) 
Наполнение/выход пены 

Стандарт+ 
3,7-4,1 литра

Предел огнестойкости 180 минут

Комплектность Картридж с пеной, смеситель, перчатки 

Окончание подъема 30 — 40 сек

Температура хранения и транспортировки +5°C — +25°C

Оборудование для нанесения дозатор DF-620

Температура применения +10°C — +30°C

Температура эксплуатации -30°C — +100°C

Время схватывания 35 секунд

Время твердения 1 минута

Рекомендуемый срок службы 25-30 лет 

Для нанесения используется 
пистолет-дозатор INVAMAT DF-620 
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  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. 
Обезжиривание 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 600 сек 

Время твердения  30 мин 

Рекомендуемый срок службы  до 30 лет

 Используется совместно с пистолетом дозатором  INVAMAT

Однокомпонентная полиуретановая пена

 Можно окрашивать 

 Срок годности  12 месяцев 



15ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 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
повышенные 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 
материалов;
• 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)



16МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
  Пена монтажная INVAMAT 65 ЗИМНЯЯ 

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

Возможно использование монтажной пены INVAMAT 65 (ЗИМНЯЯ) при 
минимально 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 
перекрытий, 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 
условиях, 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



17МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
   Пена монтажная INVAMAT 65 летняя

INVAMAT 65 представляет собой высококачественную однокомпонентную 
полиуретановую пену для профессионального использования. Производится с 
использованием специальной технологии. Возможно использование монтажной пены 
INVAMAT 65 (летняя) при минимально допустимых температурах окружающей среды: 
+ 5°C и температуре 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 
перекрытий, 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 
условиях, 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 
полиэтилена, 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



18МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
  Монтажная пена INVAMAT PROFESSIONAL PREMIUM

INVAMAT PROFESSIONAL PREMIUM-однокомпонентная полиуретановая пена вы-
сокого качества для профессионального 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 материалам;
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 
отсутствие 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 загрязне-
ний, например, при помощи очистителя монтажной пены.
3. Перед работой рекомендуется увлажнить рабочую поверхность для улучшения 
адгезии и структуры пены.
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 застывшие излишки пены можно удалить при помощи очистителя монтажной 
пены.
7. Застывшую пену защищать от попадания прямых УФ-лучей.

Упаковка 750 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНЫ INVAMAT 
PROFESSIONAL PREMIUM

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



19МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
   Монтажная пена INVAMAT QUALITY

INVAMAT QUALITY — однокомпонентная полиуретановая пена высокого качества 
для профессионального 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 адаптера (поставляется в комплекте.)

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Превосходная адгезия к бетону, металллу, штукатурке, дереву, гипсокартону, 
ПВХ и другим базовым строительным материалам;
• Высокая стабильность затвердевшей пены;
• Высокое первичное расширение;
• Низкая усадка и вторичное расширение;
• Стойкость к влаге, грибку и плесени.
• Выход готовой пены до 30 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 
отсутствие 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 загрязне-
ний, например, при помощи очистителя монтажной пены.
3. Перед работой рекомендуется увлажнить рабочую поверхность для улучшения 
адгезии и структуры пены.
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 застывшие излишки пены можно удалить при помощи очистителя монтажной 
пены.
7. Застывшую пену защищать от попадания прямых УФ-лучей.

Упаковка 750 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНЫ INVAMAT QUALITY

Химическая основа однокомпонентный полиуретан

Выход пены в свободном состоянии до 30л

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



20ОЧИСТИТЕЛИ 
  Очиститель монтажной пены INVAMAT

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ INVAMAT - готовое к применению 
многофункциональное 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 вну-
три 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



21ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И БЕТОНА 
  Клей-герметик MS Polymer (кристально-прозрачный) INVAMAT

Клей-герметик MS Polymer Invamat используется для склеивания и герметизации 
стыков в панелях, порогах, подоконниках, стекле, минеральной вате, изоляционных 
плитах и пр., приклеивания зеркал, натурального и искусственного камня, 
отделочных элементов. На поверхностях из натурального камня, стекла, кирпича, 
бетона, дерева, металла, штукатурки, пластмассы (за исключением полиэтилена, 
фторопласта), применяется для чистых помещений и комнат в медицинских целях.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕЯ-ГЕРМЕТИКА:
• Возможно применение при отрицательных температурах;
• 100% кристально-прозрачный;
• Дополнительные гидроизолирующие свойства;
• Высокотехнологичный и простой в работе продукт;
• Обладает повышенной стойкостью к длительным деформациям растяжения;
• Применяется без предваритольного грунтования;
• Не вспенивается и не дает усадки;
• Возможность использования на влажных поверхностях;
• Устойчив к воздействию ультрафиолета;
• Без запаха, не содержит растворителя.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:  
Отрезать верх файлпака. Используя монтажный пистолет, нанести клей на деталь, 
наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. 
При работе с тяжелыми деталями может понадобиться дополнительная фиксация. 
Время выдержки до образования поверхностной пленки 15 минут. Клеевое 
соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 минут. Полное 
затвердение – по истечении 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА INVAMAT  
ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И БЕТОНА:

Консистенция и цвет кристально-прозрачная паста

Плотность,г/см3 1,0±0,05

Термостойкость, °C от -40 до +120

Скорость полимеризациипри +20°C, 65% ОВмм/
час

2–3/24

Начальное время полимеризации,мин 50

Твердость по Шору А 35±5

Температура нанесения, °С от -40 до +40

Температура эксплуатации, °С от -40 до +120

Температура транспортировки, °С от -40 до +35



22ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И БЕТОНА 
  Герметик для межпанельных швов и бетона 

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРМЕТИКА:
• Обладает высокой паропроницаемостью.
• Возможна поверхностная окраска, колеровка материала в массе.
• Выполнение работ при низких температурах до -17°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 до 7 циклов замораживание-размораживание
• Фасовка картридж 310 мл (~ 0,410 кг), файлпак 600 мл (~ 0,800 кг)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Используют для качественной и долговременной герметизации внешнего
примыкания оконного блока, межпанельных швов, бетона, кровли, кирпича, 
пеноблоков с обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов, фальцевой кров-
ли. А также для швов с деформативностью до 25 %. 
Материал обладает великолепной адгезией к металлу, жести, оцинковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА INVAMAT  
ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И БЕТОНА:

Консистенция тиксотропная паста (не текучая)

Основа полиакрилат

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), 
не менее 500% (на лопатках)

Условная прочность в момент разрыва не менее 0,15 Мпа



 23ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
  Герметик двухкомпонентный INVAMAT 2k PU-20

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬ-
НЫХ И ДЕРФОМАЦИОННЫХ ШВОВ «INVAMAT 2K PU-20» 
разработан на основе гидроксилсодержащих полиолов, отверждаемых 
изоцианатным форполимером. При производстве герметика используется 
современное высокотехнологическое оборудование и высококачественное сырье.

«INVAMAT 2K PU-20» благодаря своим техническим характеристикам
способствует значительному увеличению межремонтных сроков герметизации 
межпанельных швов. При применении его на объектах со стандартными 
параметрами межпанельных стыков (ширина стыка 20 мм, деформация не более 
20-25%), обеспечивает снижение затрат при проведении работ и последующей
эксплуатации. Может применяться на объектах подверженных высоким 
температурным перепадам, вибрации и эксплуатации в районах крайнего севера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКА:
• Герметизация деформационных швов строительных конструкций;
• Герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин на фасадах зданий;

СВОЙСТА ГЕРМЕТИКА «INVAMAT 2K 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 температуры - 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 разрыва, 
не менее, %:

350 % на лопатках

Прогнозируемый срок службы: 20 лет при толщине слоя герметика 3 мм 
и деформативности шва 20-25%

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



24ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
  Герметики полиуретановые INVAMAT PU 15

Отличается высокой адгезией к поверхностям из пенобетона и бетона, а также 
каменной кладке, ПВХ, оцинковке, деревянным доскам и жестяным листам. 
Кроме того, не деформируется при резких перепадах температур и не требует 
дополнительных приготовлений перед применением. 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в таких областях как:
• Герметизация межпанельных швов — в промышленном и гражданском 
строительстве.
• Герметизация любых соединений на кровле — трубы, конек, парапеты, водосток.
• Автопроизводство —герметизация швов в рефрижераторах и фургонах.
• Деревянное домостроение — стык между оцилиндрованными бревнами.
• Установка окон — для защиты монтажной пены от ультрафиолета.
Герметик устойчив к воздействиям окружающей среды и ультрафиолетовому излу-
чению. Герметик для швов и бетона обладает высокой адгезией ко многим поверхно-
стям (дереву, кирпичу, бетону, штукатурке) и обеспечивает надежную герметизацию 
трещин, стыков и воздуховодов как снаружи, так и внутри помещения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. 
Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой с 
мылом. В застывшем состоянии удаляется механическим путем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКОВ :

Консистенция тиксотропная паста (не текучая) 

Основа полиуретан 

Отверждение высыхание на воздухе 

Время образования поверхностной пленки Около 60мин 

Время отверждения при толщине слоя 3 мм 48 часов 
(при +20°С и относительной влажности 50%)

Максимальная деформация ± 45%

Плотность 1,5±0,05 г/см3

Диапазон температур нанесения — 27°С до +200°С

Диапазон температур эксплуатации — 40°С до +120°С

Относительное удлинение в момент разрыва не менее 350% 

Условная прочность в момент разрыва не менее 1,55 МПа 

Твердость по Шору (А) 15

Прогнозируемый срок службы Не менее 15 лет



 25ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
  Герметики полиуретановые INVAMAT PU 25

Отличается высокой адгезией к поверхностям из пенобетона и бетона, а также 
каменной кладке, ПВХ, оцинковке, деревянным доскам и жестяным листам. 
Кроме того, не деформируется при резких перепадах температур и не требует 
дополнительных приготовлений перед применением. 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в таких областях как:
• Межпанельные швы — в промышленном и гражданском строительстве.
• Герметизация любых соединений на кровле — трубы, конек, парапеты, водосток.
• Структурное остекление, теплицы и зимние сады.
• Автопроизводство —герметизация швов в рефрижераторах и фургонах.
• Деревянное домостроение — стык между оцилиндрованными бревнами.
• Установка окон — для защиты монтажной пены от ультрафиолета.
• Судостроение —соединение конструкций.

Герметик устойчив к воздействиям окружающей среды и ультрафиолетовому 
излучению. Герметик для швов и бетона обладает высокой адгезией ко многим по-
верхностям (дереву, кирпичу, бетону, штукатурке) и обеспечивает надежную 
герметизацию трещин, стыков и воздуховодов как снаружи, так и внутри помещения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. 
Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой с 
мылом. В застывшем состоянии удаляется механическим путем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКОВ :

Консистенция тиксотропная паста (не текучая) 

Основа полиуретан 

Отверждение высыхание на воздухе 

Время образования поверхностной пленки Около 60мин 

Время отверждения при толщине слоя 3 мм 48 часов 
(при +20°С и относительной влажности 50%)

Максимальная деформация ± 45%

Плотность 1,5±0,05 г/см3

Диапазон температур нанесения — 27°С до +200°С

Диапазон температур эксплуатации — 40°С до +120°С

Относительное удлинение в момент разрыва не менее 350% 

Условная прочность в момент разрыва не менее 1,55 МПа 

Твердость по Шору (А) 25 

Прогнозируемый срок службы Не менее 15 лет



26ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
  Герметики полиуретановые INVAMAT PU 40

Отличается высокой адгезией к поверхностям из пенобетона и бетона, а также 
каменной кладке, ПВХ, оцинковке, деревянным доскам и жестяным листам. 
Кроме того, не деформируется при резких перепадах температур и не требует 
дополнительных приготовлений перед применением. 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в таких областях как:
• Межпанельные швы — в промышленном и гражданском строительстве.
• Бетонные полы — заделка деформационных швов.
• Герметизация любых соединений на кровле — трубы, конек, парапеты, водосток.
• Структурное остекление, теплицы и зимние сады.
• Автопроизводство — вклейка стекол, герметизация швов в рефрижераторах и 
фургонах.
• Деревянное домостроение — стык между оцилиндрованными бревнами.
• Установка окон — для защиты монтажной пены от ультрафиолета.
• Производство стеклопакетов.
• Судостроение — стыки в палубном покрытии, соединение конструкций.
• Аэродромы и мосты — стыки между железобетонными плитами.

Герметик устойчив к воздействиям окружающей среды и ультрафиолетовому 
излучению. Герметик для швов и бетона обладает высокой адгезией ко многим 
поверхностям (дереву, кирпичу, бетону, штукатурке) и обеспечивает надежную 
герметизацию трещин, стыков и воздуховодов как снаружи, так и внутри помещения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. 
Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой с 
мылом. В застывшем состоянии удаляется механическим путем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКОВ :

Консистенция тиксотропная паста (не текучая) 

Основа полиуретан 

Отверждение высыхание на воздухе 

Время образования поверхностной пленки Около 60мин 

Время отверждения при толщине слоя 3 мм 48 часов 
(при +20°С и относительной влажности 50%)

Максимальная деформация ± 45%

Плотность 1,5±0,05 г/см3

Диапазон температур нанесения — 27°С до +200°С

Диапазон температур эксплуатации — 40°С до +120°С

Относительное удлинение в момент разрыва не менее 350% 

Условная прочность в момент разрыва не менее 1,55 МПа 

Твердость по Шору (А) 40

Прогнозируемый срок службы Не менее 15 лет



27ГЕРМЕТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
  Герметики полиуретановые INVAMAT PU 50

Отличается высокой адгезией к поверхностям из пенобетона и бетона, а также камен-
ной кладке, ПВХ, оцинковке, деревянным доскам и жестяным листам. 
Кроме того, не деформируется при резких перепадах температур и не требует 
дополнительных приготовлений перед применением. 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в таких областях как:
• Межпанельные швы — в промышленном и гражданском строительстве.
• Бетонные полы — заделка деформационных швов.
• Герметизация любых соединений на кровле — трубы, конек, парапеты, водосток.
• Структурное остекление, теплицы и зимние сады.
• Автопроизводство — вклейка стекол, герметизация швов в рефрижераторах и 
фургонах.
• Деревянное домостроение — стык между оцилиндрованными бревнами.
• Установка окон — для защиты монтажной пены от ультрафиолета.
• Производство стеклопакетов.
• Судостроение — стыки в палубном покрытии, соединение конструкций.
• Аэродромы и мосты — стыки между железобетонными плитами.

Герметик устойчив к воздействиям окружающей среды и ультрафиолетовому 
излучению. Герметик для швов и бетона обладает высокой адгезией ко многим по-
верхностям (дереву, кирпичу, бетону, штукатурке) и обеспечивает надежную 
герметизацию трещин, стыков и воздуховодов как снаружи, так и внутри помещения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. 
Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой с 
мылом. В застывшем состоянии удаляется механическим путем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКОВ :

Консистенция тиксотропная паста (не текучая) 

Основа полиуретан 

Отверждение высыхание на воздухе 

Время образования поверхностной пленки Около 60мин 

Время отверждения при толщине слоя 3 мм 48 часов 
(при +20°С и относительной влажности 50%)

Максимальная деформация ± 45%

Плотность 1,5±0,05 г/см3

Диапазон температур нанесения — 27°С до +200°С

Диапазон температур эксплуатации — 40°С до +120°С

Относительное удлинение в момент разрыва не менее 350% 

Условная прочность в момент разрыва не менее 1,55 МПа 

Твердость по Шору (А) 50 

Прогнозируемый срок службы Не менее 15 лет



28МАСТИКА НЕТВЕРДЕЮЩАЯ
  НМГУ мастика INVAMAT

НГМУ Мастика INVAMAT: нетвердеющий материал для герметизации 

ПРИМЕНЕНИЕ:

•В строительстве для образования герметизирующего слоя
•Проведения ремонтных работ в стыках (закрытый и дренированный тип)
•При избавлении от пустот в местах, где оконные, а также дверные блоки 
примыкают к стеновым элементам
 
ДАННЫЕ МАСТИКИ СОХРАНЯЮТ СВОИ СВОЙСТВА ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

• температура от -50C до +70C градусов Цельсия;
• ширина обрабатываемого стыка от 10 до 30 мм;
• относительная деформация наполнителя в шве не больше, чем 15%.

НГМУ Мастика INVAMAT и мастика УМС изготовлены из таких материалов, как 
пластификаторы, каучуки искусственного происхождения, а также наполнители. 
Текстурно они являются однородной и вязкой массой, фасованной и упакованной 
в полиэтилен.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Обрабатываемую поверхность следует тщательно обработать, то есть высушить
и очистить от всех видов загрязнений. Наносить мастику следует с помощью 
специальных инструментов: электродгерметизаторов. Важно учитывать, что 
температура герметизирующей мастики непосредственно перед нанесением должна 
быть не менее +15c, но не более +20С по Цельсию. Данные мастики могут 
применяться в совокупности с бутиловыми лентами. 

НАНЕСЕНИЯ НМГУ МАСТИК INVAMAT И УМС:

•В специальный отдел герметизатора (загрузочный бункер), загружается мастика 
плотным жгутом, после этого активизируется привод устройства; 
•Нанесение мастики непосредственно на необходимую поверхность следует 
безостановочным валиком, позднее прижимающимся к краям панели;
•После проведения работ обработанные стыки следует закрыть от солнечного 
воздействия (с помощью специальных материалов: кумароновых, 
бутадиен-стирольных красок, а также полимерцементных растворов).



29ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ 
  Герметики силиконовые INVAMAT 101-U 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...+150 ºС

Однокомпонентный силиконовый герметик кислотного отверждения (ацетокси), 
который 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 физические характеристики обеспечивают исключительную надёжность и 
эффективность.

Универсальный герметик обладает прекрасной адгезией к стеклу, кафелю, некото-
рым 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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА 

Основа Полисилоксан

Консистенция Стабильная паста

Цвет Белый, прозрачный

Система отвердевания Под воздействием влаги

Образование поверхностной плёнки Около 30 мин.

Скорость отвердевания 1,0 мм / 24 часа

Твёрдость 20 +/- 3 Шор А

Плотность 1,5 кг/м3

Восстановление объема > 90%

Макс. допустимая деформация 25%

Термостойкость От - 40°С до + 150°С

Предел прочности (DIN 53504) 1,0 Н/мм2

Модуль эластичности 100% (DIN 53504) 0,30 Н/мм2

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ 
  Герметик силиконовый INVAMAT для зеркал 

НАНЕСЕНИЕ:
Метод нанесения: при помощи монтажного пистолета 
Температура нанесения: от + 1°С до + 30°С
Очистка: уайт-спиртом сразу после нанесения Отделка: мыльным раствором до 
образования пленки

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ:
Минимальная ширина: 10мм
Максимальная ширина: не определено
Минимальная толщина слоя: 3мм
Рекомендуется: при наклейке зеркальных стен, использовать фиксаторы между 
отдельными зеркалами

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
• Соблюдать требования повседневной гигиены.
• Из-за большого разнообразия в качестве зеркал убедительно рекомендуем прове-
сти предварительный тест.
• Зеркала должны быть зафиксированы специальными подпорками до полного 
высыхания клея. Время фиксации зависит от размеров и массы зеркала, а также от 
количества использованного клея. • Время подпорки зависит от размеров и массы 
зеркала, а также от количества использованного клея-герметика INVAMAT.
• При наклеивании больших и тяжелых зеркал необходимо всегда использовать каче-
ственную двусторонне клеящуюся ленту (для начального сцепления).
 



31ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ 
  Герметик силиконовый INVAMAT Cleanroom

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА 

Основа Полисилоксан

Консистенция Стабильная паста

Цвет Белый, прозрачный, серый, черный

Упаковка Картридж емкостью 310 мл

Система отвердевания Под воздействием влаги

Образование поверхностной плёнки Около 30 мин. (20°С/65% отн. вл.)

Скорость отвердевания Примерно 2 мм/24 ч (20°С/65% отн. вл.) 

Твёрдость 20 +/- 5 Шор А

Плотность 1,36 г/мл

Упругое восстановление (ISO 7389) > 80%

Макс. допустимая деформация 25%

Термостойкость От - 50°С до + 120°С

Предел прочности (DIN 53504) 2,10 Н/мм2

Модуль эластичности 100% (DIN 53504) 0,30 Н/мм2

Отн. удлинение при разрыве (DIN 53504) > 1200%

Температура применения От 5°С до 35°С

INVAMAT CLEANROOM это высококачественный, нейтральный, эластичный, 
однокомпонентный герметик на основе силикона.
IINVAMAT CLEANROOM был разработан для герметизации в стерильных помещениях
(больницы, лаборатории, фармацевтическая промышленность) и в местах хранения
и обработки продуктов питания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Уплотнение в чистых и стерильных помещениях (в больницах,
 лабораториях и других критических средах)
• Уплотнение помещений, в которых питание обрабатывается
 и хранится
• Уплотнение нескольких типов панелей (например, HPL-панелей)
• Суставы в санитарных помещениях (на синтетических ваннах)
 и кухнях 

НАНЕСЕНИЕ:
Способ нанесения: при помощи ручного или пневматического монтажного пистолета.
Очистка: с помощью уайт-спирта или очистителя поверхности сразу после нанесения.

ПОВЕРХНОСТИ:
Материалы: все стандартные строительные основания. 
Требования к поверхностям: чистые, сухие, без жира и пыли.
Подготовка поверхности: пористые поверхности должны быть загрунтованы грун-
товкой INVAMAT 6-510. Все гладкие поверхности могут обрабатываться поверхност-
ным активатором. Мы рекомендуем предварительную проверку адгезии на каждой 
поверхности. Отсутствует адгезия к ПЭ, ПП.
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  Жидкие гвозди INVAMAT 400 Универсальный 

Для наружных и внутренних работ. Винил – акриловый. Прочный клей и надёжный 
герметик в одном тюбике. Водонепроницаем. Стоек к грибкам и плесени. 
Эластичный. 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 
панелей, 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/оттаивания 

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



33УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 
  Уплотнительная лента для окон и дверей INVAMAT 800

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, 
кислороду, 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 
уплотнения гаражных дверей и промышленных конструкций. Выделяется стабильным 
качеством и отличными клеящими свойствами. Промышленный уплотнитель 
используется 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. 
Постепенно 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.



34ФАСАДНЫЕ 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
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  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

ПОДГОТОВКА

Рабочая поверхность должна быть сухой, обезжиренной, свободной от пыли и грязи.
На пористых поверхностях (бетон, кирпич, гипс) используйте праймер. При 
необходимости используйте изопропанол для обезжиривания мембраны.
При использовании ленты INVAMAT 220 с самоклеящимися полосами может 
понадобиться грунтовка. Для грунтовки в таком случае используйте бутил-битумный 
праймер.

НАНЕСЕНИЕ

Ширина ленты определяется исходя из размера окна, включая внешнюю и 
внутреннюю стороны шва.
Рекомендуем оставлять зазор между лентой и пористыми материалами (бетон, 
кирпич и т.д.) минимум 100 мм.
Крепление к пористым поверхностям производится при помощи контактного клея, 
который на-носится кистью или валиком ровными слоями на обе поверхности.
После нанесения клея дайте ему высохнуть 10-15 мин. После высыхания придавите 
верхний слой ленты разглаживающим валиком.
Для достижения быстрого, экономичного и точного результата мы рекомендуем 
использовать клей INVAMAT.

РАЗМЕРЫ

Толщина ролика (мм) 0,7/1,2

Ширина ролика (мм) 1300

Длина ролика (м) 25



36КЛЕЙ ТЕРМОПЛАВКИЙ 
  Термоклей в стержнях  INVAMAT 701, 702, 702.7, 703, 705

ТЕРМОКЛЕЙ В СТЕРЖНЯХ INVAMAT: 
INVAMANT 701 — полупрозрачный
INVAMANT 702 — полупрозрачный
INVAMANT702.7 — полупрозрачный
INVAMANT 703 — светло-желтый
INVAMANT 705 — желтый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОКЛЕЯ В СТЕРЖНЯХ:
Склеивание дерева, металла, ткани, пластика, различных видов бумаг с
разнообразным покрытием.

ОСНОВА :
Этиленвинилацетат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Клеевое соединение выдерживает охлаждение до -25 - -30°С.
Клей обладает высокой термостабильностью.

НАНЕСЕНИЕ:
Наносится с помощью пистолетов для клеев-расплавов.

УПАКОВКА:
Картонные коробки по 10 кг.

ХРАНЕНИЕ:
Срок хранения не менее 24 мес. в темном и сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТЕРМОКЛЕЯ В СТЕРЖНЯХ INVAMAT:

Диаметр 11мм

Цвет прозрачный, белый, желтый, желто-прозрач-
ный

Вязкость при 180°C  желтый-4500 мПа/с
прозрачный - 7500-8500 мПа/с
белый - 16500-18000 мПа/с
желто-прозрачный - 16500-18000 мПа/с

Температура размягчения (кольцо и шар) желтый-100-107°С
прозрачный - 85-90°С
белый - 80-90°С
желто-прозрачный - 80-90°С

Температура нанесения 180-195°С

Открытое время прибл. 25-30 с
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Малярный скотч является обычной самоклеющейся лентой на бумажной основе. В 
быту малярный скотч часто применяют для заклеивания щелей в окнах. 
Основная задача малярной ленты это защита поверхностей при проведении 
малярных, штукатурных работ, побелке, ну и, конечно же, герметизации швов и 
трещин. 

Главная особенность малярной ленты яв том, что после снятия малярная лента не 
оставляет следов клея на защищаемой поверхности.
Малярный скотч изготавливают из специальной креппированной бумаги, поэтому 
его еще иногда называют крепп. Одна сторона бумаги имеет высококачественный 
клеящий слой. 
Малярный скотч отличается высоким температурным режимом рабочего 
использования и хорошими клеящими свойствами. И со временем качество 
соединения бумаги и защищаемой поверхности не снижается.
Применяется для защиты различных поверхностей, деревянных покрытий, мебели 
при проведении штукатурных, лакокрасочных, малярных работ.

Малярный скотч также находит свое применение при покраске автомобилей и их 
сушке в термокамерах. Он идеально годится для упаковки коробок и груза, защиты 
поверхности от царапин при транспортировке, маркировке груза и нанесения на 
него сопроводительных надписей.

МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ  
  Малярный скотч INVAMAT
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  Автомобильный полиуретановый клей-герметик INVAMAT PU 50

Клей-герметик INVAMATPU-50 разработан специально для автомобильной, 
судостроительной и авиа-промышленностей. Высокая адгезия к металлу, стеклу, 
пластику, углеволокну. Атмосферостоек, устойчив к УФ-излучению, обладает 
высокой прочностью на разрыв.

ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в таких областях как:
• Структурное остекление, теплицы и зимние сады.
• Автопроизводство — вклейка стекол, герметизация швов в рефрижераторах 
и фургонах.
• Производство стеклопакетов.
• Судостроение — стыки в палубном покрытии, соединение конструкций.
• Аэродромы и мосты — стыки между железобетонными плитами.

Клей-герметик устойчив к воздействиям окружающей среды и ультрафиолетовому 
излучению. Клей-герметик обладает высокой адгезией ко многим поверхностям 
(дереву, кирпичу, бетону, штукатурке) и обеспечивает надежную герметизацию 
трещин, стыков и воздуховодов как снаружи, так и внутри помещения..

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. 
Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой 
с мылом. В застывшем состоянии удаляется механическим путем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЯ-ГЕРМЕТИКА :

Консистенция тиксотропная паста (не текучая) 

Основа полиуретан 

Отверждение высыхание на воздухе 

Время образования поверхностной пленки  при 
t° 22-25 C° и относительной влажности 50 %

≤ 20 мин

Время отверждения при толщине слоя 3 мм 24 часа 
(при +20°С и относительной влажности 50%)

Максимальная деформация ± 45%

Плотность 1,5±0,05 г/см3

Диапазон температур нанесения — 27°С до +200°С

Диапазон температур эксплуатации — 40°С до +120°С

Относительное удлинение в момент разрыва не менее 350% 

Условная прочность в момент разрыва не менее 6,55 МПа 

Твердость по Шору (А) 50 

Прогнозируемый срок службы Не менее 15 лет
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  INVAMAT RTV 777 герметик силиконовый маслобензостойкий

INVAMAT RTV 777 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ - это одно-
компонентный кислотного отверждения герметик. 
Идеально подходит для герметизации швов, соединений, подвергающихся 
длительному воздействию высоких температур до +250°С, например, в двигателях, 
печах. Применим для сборки и герметизации картерных двигателей. Для герметизации 
аппаратуры, работающей в условиях вибрации и для защиты ее от влаги. Устойчив к 
УФ-излучению, экстремальным перепадам температуры, маслам и бензину.

Подходит для непрофессионального использования. Вулканизируется при комнатной 
температуре под воздействием атмосферной влажности, в результате образуется 
долговременная эластичная силиконовая резина.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Без усадки
• Можно применять герметик при низких (+5° С) и при высоких (+40°С) температурах
• Эластичен при низких (-40°С) и высоких (+250°С) температурах
• Быстровулканизирующийся
• Высокая прочность клеевого соединения с непористыми поверхностями
• Легок в применении
• Устойчив к температурам до +250°С, с короткими колебаниями температуры до 
+275°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА :

Наименование Тип исследования Единица 
измерения

Значение

Невулканизированный герметик

Плотность при 23°С 150 1183-1 г/см3 1.04*

Консистенция 150 7390, профиль 
1) 20

без усадки

Экструзия при 23° С РУ 08127 мл/мин 250

Время образования наружной 
пленки при 23°С и 50% отн. вл.

РУ 08112 мин 20

Вулканизированный герметик
После 4 недель хранения при температуре 23° С и относительной влажности 50%.

Сила растяжения 150 8339 Н/мм2 0.7

Предельное растяжение 150 8339 % 250

Коэффициент при 100% 
растяжении

150 8339 Н/мм2 0.45

Твердость, А 150 868 по Шору А 25

Прочность на разрыв 150 34, метод С Н/мм2 4.2

Термостойкость [°С] от -40 до +250
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  Обезжириватель INVAMAT O-505

Быстродействующее средство для обезжиривания любого вида поверхности: 
металлической, пластиковой, стеклянной, деревянной, керамической и др. 

Эффективно очищает трудноудаляемые загрязнения (масло, жир, смазку, силикон, 
остатки клея и наклеек). Подготавливает поверхность к нанесению лакокрасочных 
и антикоррозийных материалов, а также к склеиванию и герметизации, обеспечивая 
высокую адгезию.

Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию. Может 
использоваться при ремонте и обслуживании автотранспорта, в быту и производстве. 
Подходит для наружных и внутренних работ. Значительно облегчает обработку 
изделий сложной формы. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обрабатываемые поверхности очистить механическим путем от ржавчины и 
других загрязнений. Намочить чистую ветошь или ткань очистителем и протереть 
поверхность. После удаления загрязнений можно приступать к нанесению грунта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. При 
использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе 
использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). 
При попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды. При 
необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и 
брызги, избегать попадания внутрь. При проглатывании прополоскать рот водой, не 
вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. Использовать только на открытом 
воздухе  или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании – свежий воздух, 
покой, обратиться за медицинской помощью при. После работы тщательно вымыть 
руки. Беречь от детей. Использовать по назначению. Хранить в прохладном, хорошо 
вентилируемом месте, в плотно закрытой упаковке.

ФАСОВКА :

СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ).

Наименование вещества (продукта) Содержа-
ние %

ПДК р.з. мг/м3 Класс опасности

Изопропиловый спирт < 30 50/10 3

Нефрас < 30 300/100 4

Функциональные добавки < 5 - 4

Озонобезопасный пропеллент < 5 900/300 4

Тара Объем

Флакон  1 л 
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  INVAMAT скотч автомобильный 

INVAMAT СКОТЧ АВТОМОБИЛЬНЫЙ  - малярная термостойкая лента.

Основа — креппированная бумага 
Клей — натуральный каучук
Размер: 55 мм х 50 м

ПРИМЕНЕНИЕ:
INVAMAT скотч автомобильный предназначен для решения широкого спектра задач: 
малярные и кузовные работы, вклейка стекла, временная фиксация деталей и многое 
другое

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Скотч транспортируемый при температурах ниже плюс 5°С перед применением дол-
жен быть выдержан при температуре 23±2°С в течение суток.
Скотч перед применением выдерживают не менее З ч при температуре 23±2°С и 
прикрепляют без натяжения при той же температуре.

Для наилучшего приклеивания следует разгладить место приклеивания рукой или 
валиком для выдавливания воздуха из-под скотча.

Температура эксплуатации скотча после приклеивания: 80°С в течение ЗО минут 
(60°С в течение 1 часа).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Скотч должен храниться в сухом, крытом помещении, исключающем попадание пря-
мых солнечных лучей, при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С на расстоянии не 
менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить скотч с органически-
ми растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами 
химикатами и другими агрессивными средами.

Экологическая безопасность: 
Не выделяет в окружающую среду токсических веществ и не оказывает вредного 
влияния на организм человека при непосредственном контакте. 

СРОК ГОДНОСТИ: производителем не установлен.

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ns П/п Параметры Норма Факт 

1 Толщина скотча, мкм 130±10% 130

2 Ширина скотча, мм 48 ± 1 48

3 Длина скотча в рулоне, м 50 ± 2% 49,0

4 Разрушающая нагрузка при растяжении 20 ≥20

5 Липкость (сек.) 300 ≥300

6 Адгезия к стали N/25тт 3,6 ≥ 3,б
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