
 

Инструкция по применению ПСУЛ PENOSIL саморасширяющаяся, самоклеющаяся эластичная 
герметизирующая лента на основе вспененного полиуретана, пропитанная водоотталкивающей 

акриловой дисперсией.  

 
Описание материала.   

Саморасширяющаяся, самоклеющаяся эластичная герметизирующая лента на основе вспененного полиуретана, пропитанная водоотталкивающей 
акриловой дисперсией. Защищает монтажный шов от UV-лучей, ветра и других атмосферных воздействий и одновременно обеспечивает испарение влаги 
наружу. Характеризуется высокой устойчивостью к воздействию внешних природных факторов, деформациям и старению. Пригодна для уплотнения стыков 
с неровными поверхностями, совместима со всеми материалами и профилями. Сохраняет эластичность в широком диапазоне температур. 

Применение: 
 Уплотнение оконных/дверных рам при установке в проемы. 
 Уплотнение швов бетонных деталей.  
 Уплотнение подоконников и порогов.  
 Уплотнение двойных распашных окон.  
 Уплотнение слуховых окон и световых проемов крыши.  
 Уплотнение кровельных конструкций.  
 Изоляция от шума вибрации при установке вентиляционного оборудования и кондиционеров.  
 Изоляция от шума вибрации для мобильного оборудования.  
 Изоляция при установке окон. 

Условия и сроки хранения:  
Хранить в заводской таре, в сухом и прохладном месте при температуре от +5 ° Cдо + 25 ° C. 

Срок хранения - два года с момента изготовления. 

Свойства: 
 Обладает высокой паропроницаемостью. 
 Надежная защита монтажного шва от атмосферных воздействий, в т.ч от УФ-лучей. 
 Соответствует требованиям ГОСТЗОЭ71 - 2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и ГОСТ Р 52749-2007 «Швы 

монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». 

 

Порядок работ. 
ПСУЛы и диффузионные ленты приклеивают до запенивания зазора. Пароизоляционные ленты – сразу после. Герметики же наносят поверх монтажной 
пены, поэтому пена должна набрать твердость. Обычно при производстве монтажных работ дожидаются возможности подреза пены: летом пену можно 
подрезать через 20-30 минут после ее выпенивания. Зимой, при температуре до минус 20 °С, то есть до температуры, после которой работы уже не проводят 
из-за ограничений, введенных производителями монтажных пен, подрез пены производят не раньше, чем на следующий день. Таким образом, зимний 
монтаж герметиками растягивается на два дня. 

Сложность полимеризации с лентами. 
Отметим, что после установки пароизоляционной ленты прекращается доступ воздуха к монтажной пене. Пена полимеризуется за счет влаги воздуха. 
Получается, что с одной из сторон пена вынуждена отверждаться только за счет прослойки воздуха между пеной и пароизоляционной лентой. Хватит ли 
влаги в этой прослойке для качественного отверждения монтажной пены – вопрос, требующий дополнительных исследований. Поэтому некоторые 
специалисты по монтажу окон допускают приклеивание пароизоляционной ленты только после полного отверждения монтажной пены. 

Проблема с лентами зимой. 
Кроме того, зимой необходимо проявлять осторожность при работе с лентами. Расширение ПСУЛа в холодное время года занимает длительное время. 
Поэтому есть опасность, что монтажная пена при вторичном расширении «обгонит» ПСУЛ и выйдет за его пределы. В этом случае ПСУЛ не будет выполнять 
свои функции по защите монтажной пены. 

Чистота при монтаже. 
Ленты являются твердыми изделиями, поэтому они не пачкаются в отличие от жидких герметиков. В частности, это приводит к тому, что перед нанесением 
герметиков многим монтажникам приходится наклеивать на стеновой и оконный проемы малярный скотч, чтобы предотвратить загрязнение шва. 



 

Высокая скорость работы. 
Для ПСУЛов время приклеивания к проему составляет 2-3 минуты. Диффузионные и пароизоляционные ленты наклеиваются дольше, в среднем за 5-6 
минут. Время нанесения герметиков (с учетом разравнивания слоя герметика) составляет в среднем 8-10 минут. Так как ПСУЛы наклеивают на 3/4 
периметра (в нижнем горизонтальном шве используют диффузионную ленту) окна с одной его стороны, то работа с лентами занимает в среднем в 2 раза 
меньше времени, чем с герметиками. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики ПСУЛ 80 ПСУЛ 50 

Плотность kg/m³ 80 50 

Сопротивление растяжению min (DIN53504) kPa 155 130 

Проникновение влаги при давлении 600 Pa/300 Ра 
EN 86 m³/h/m² 

Отсутствует отсутствует 

Проникновение воздуха EN 42 0,03 0,03 

Эластичность при низких температурах до (DIN 
52123) ° C 

- 35 - 35 

Совместимость с другими материалами (DIN52452) соответствует соответствует 

Температура эксплуатации ° C -40 ÷ +100 -40 ÷ +100 

Огнестойкость (DIN4102) класс В1 трудносгораемая. класс В1 трудносгораемая. 

 

Инструкция по монтажу: 
   поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, жира, грязи;  
  поверхности с крупными порами рекомендуется грунтовать, что улучшает сцепление ленты;  
 ленту нарезать по размерам;  
  снять защитный слой; 
   прикрепить ленту к поверхности конструкции, особо тщательно уплотнить углы, конструкции соединяемых поверхностей должны быть жестко 

закреплены. 


