
 

SOUDAFOAM  1K - ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА 

SOUDAFOAM 1K с пропеллянтом, не содержащим фреоны — однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к использованию 
полиуретановая пена. 

Описание продукта: 

Основные характеристики: 

• Высокая тепло- и термоизоляция 
• Прекрасная адгезия к большинству материалов (за исключением полиэтилена и полипропилена) 
• Превосходные возможности для монтажа 
• Очень хорошие возможности для заполнения 

Основные области применения: 

• Для установки оконных и дверных рам 
• Для заполнения полостей 
• Для герметизации всех отверстий в конструкциях крыш 
• Для создания звукоизоляционного экрана 
• Для заполнения полостей вокруг труб 
• Для соединения изоляционных материалов и конструкции крыши 
• Для применения звукоизоляционного покрытия на моторах 
• Для улучшения термоизоляции холодильных систем 

Упаковка:  

Аэрозольный баллон по 750 мл 

Цвет:  

Шампанского – светлозеленый 

Хранение:  

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в холодном и сухом месте при температуре от + 5°С до +25°С 

Производитель: 

 SOUDAL (Бельгия) 

Технические характеристики: 

Основа: 

 полиуретан 

Консистенция:  

устойчивая пена 

Система отверждения Полимеризация путем химической реакции и увлажнения 

Образование пленки 10 мин. (20°С / 65% отн. вл.) 

Время высыхания При отсутствии пыли через 20 — 25 мин. 



 

Время отверждения 3 часа для 50 мм полоски (20°С / 65% отн. вл.) 

Сокращение Нет 

Производительность пены 1000 мл производит 35 — 40л пены 

Пострасширение Нет 

Структура Около 80% закрытых пор 

Плотность 21 — 25 кг/м3 

Термостойкость От –40 °С до +100°С (отвердевшая) 

Характеристика пены Тиксотропная, не оседает 

Класс огнестойкости В2 — B3 (DIN4102 ч. 2) 

Коэффициент изоляции 0,032 kcal/ m. h. °С (lambda) 

Прочность на сдвиг +/- 15 N / сm2 

Абсорбция воды 0,4 % Vol. (DIN 53429) 

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

Инструкция по применению: 

Поверхности:  

Все материалы кроме полиэтилена и полипропилена 

Состояние поверхности:  

Чистая, сухая, без пыли и масел 

Подготовка:  

Увлажнение поверхности улучшает адгезию, отверждение и пористую структуру 

Очистка: 

 С помощью SoudalFoam cleaner перед отверждением 

Ремонт:  

Используя SOUDAFOAM 1K 

Меры предосторожности:  

Применяйте обычные средства рабочей гигиены. Носите защитные перчатки и очки, удаляйте отвердевшую пену механическим способом, 
никогда не сжигайте ее! Герметик следует хранить в месте недоступном для детей. 

 


