
 

 

Инструкция по применению SOUDAFOAM GUN YELLOW— однокомпонентная, саморасширяющаяся, 

готовая к использованию полиуретановая пена. 
 
 
 
 
 

 Высокая тепло- и термоизоляция 
 

 

Описание материала. 

Основные характеристики: 

 Прекрасная адгезия к большинству материалов (за исключением полиэтилена и полипропилена) 
 

 Превосходные возможности для монтажа 

 

 Очень хорошие возможности для заполнения 
 

 Высокая стабильность формы (без последующего сжатия или расширения) 
 

 Очень высокая точность при использовании благодаря системе Foamgun 

 

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 – светло-желтый 

 

Хранение: 

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

 

Производитель: 

SOUDAL (Бельгия) 

 

Основа: 

Полиуретан 

 

Консистенция: 

устойчивая пена 

 

 
 



 

 

 

Технические характеристики: 

 

Технические характеристики Параметры 

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 70- 80% закрытых пор 

Плотность 25 кг/м3 

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

Характеристика пены Тиксотропная, не оседает 

Класс огнестойкости B3 (DIN4102 ч. 2) 

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

Прочность на сдвиг +/- 15 N / сm2 

Прочность при сжатии +/- 5 N / сm2 

Прочность при сгибании +/- 7 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. Но поверхности не должны быть покрыты льдом или 
инеем. 

 
Применение: 

Перед применением хранить баллон при комнатной температуре (около +20°С) не менее 12 часов. При употреблении баллона, интенсивно 

взболтать не менее 30 секунд. Держа баллон вверх дном, нажать курок и выпустить пену. Отверстие следует заполнять частично (около 1/3),  



 

 

поскольку при формировании структуры, пена расширяется. Монтажная пена застывает в течении 12 часов. SOUDAFOAM GUN летнюю не 

рекомендуется применять при температуре ниже +5°С 

 

Причины, которые могут вызвать замедленный или ограниченный выход монтажной пены из баллона 

Холодный баллон в результате часть вязкого продукта остается на стенках баллона, а остальная выходит медленно. 

“Залипание” клапана, которое может быть вызвано: 

 неоднородным прогревом содержимого баллона, когда возле стенок продукт прогрелся и “хлюпает”, а в основной массе остается достаточно 
густым. 

 нарушением теплового режима (сильный нагрев) в баллоне ускоряются процессы старения предполимера и могут образовываться локальные 

сгустки, которые в свою очередь приводят к “залипанию” клапана. 

 нарушение условий хранения, (на боку или вверх ногами) когда густой продукт долго соприкасается с клапаном. В этом случае рекомендуется, 

держа баллон вертикально клапаном вверх, выпустить небольшое количество газа и если газ пробил проходы клапана нужно хорошо раструсить 

баллон. Потеря значительной части вытесняющего и/или растворяющего газа может произойти в результате перегрева баллона, из-за 

повышения давления, при неправильной эксплуатации баллона (применение клапаном вверх), в результате длительного хранения, при 

бракованном или некачественном клапане. 
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