
 

Инструкция по применению FM330 Эластичная пена 
 

Описание материала.   
Монтажная профессиональная пена FM330 используется для заполнения даже чувствительных к давлению швов. Экономичная в использовании пена 
обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Вещество после нанесения и высыхания сохраняет эластичность. 

Преимущества: 
 Монтажная пена FM330 имеет превосходные теплоизоляционные характеристики; 
 Шумоизоляция. Пена создает очень высококачественный акустический барьер; 
 Сохранение эластичности; 
 Противостоит росту плесени или грибка; 
 Затвердевшую монтажную пену можно окрашивать; 
 Образует уникальную микроячеистую структуру пены; 
 Эластичная пена расширяется только в свободное пространство и расширительное давление не влияет на конструкцию; 
 Пена отлично подходит для заполнения чувствительных к давлению швов; 
 Благодаря быстрой полимеризации пена расширяется и отверждается с большой скоростью, что позволяет удалить излишки пены режущим 

инструментом уже через 30 минут; 
 Может использоваться в любых условиях: зимой (при температуре от -5 °C); летом (при температуре до +30 °C); во время дождя или снегопада; 
 Вторичное расширение эластичной пены происходит под контролем и без деформации; 
 При соблюдении инструкции никакой деформации уплотняемых материалов не возникнет; 
 Вторичное расширениедо 25%; 
 Выход до 45л; 
 Срок хранения 9 месяцев. 

ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С: 
 Древесиной 
 Бетоном 
 Различными металлами 
 ПВХ 
 Кирпичом 
 Гипсокартоном 
 Пенополистеролом 
 Черепицей 

Основные свойства: 
 однородная мелкопористая структура закрытых пор;  
 восстанавливаемость формы после воздействия деформационных нагрузок (сжатия или растяжения); 
 уплотнение структуры после окончания химической реакции, даже при минусовых температурах;  
 высокая адгезия к различным поверхностям строительных материалов;  
 при полном расширении не оказывает давления на прилежащие поверхности; 
 высокая механическая прочность;  
 возможность применения в увеличенном слое — до 60-70 мм;  
 незначительное уменьшение объёма свободного выхода пены при пониженных температурах окружающей среды 

Технические характеристики: 
 

Технические характеристики Показатели 

Класс огнестойкости В3 

Материал баллона Белая жесть или алюминий 

Полимеризация При взаимодействии с влагой воздуха 

Температура содержимого баллона, оС +5 оС - +30оС 

Температура содержимого баллона и окружающей среды, оптимальная +20 °С 

Рабочая допустимая температура окружающей среды, °С от - 3 °С до + 35°С 

Рекомендуемое заполнение пространства монтажного зазора 70-80 % 



Клейкость до отлипа 8 -10 мин 

Резка (при 30 мм толщине) 45-90 мин 

Плотность 15-20 кг/м3 

Предел прочности 65 kPa 

Относительное удлинение при разрыве более 35% 

Температура эксплуатационная, °С от -40°С до + 90°С 

Срок хранения в сухом прокладном помещении в вертикальном 
положении, клапаном вверх 

9 месяцев 

 

 
 

 

  

 

 


