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Компания ООО «Финесс Монтаж» является про-
изводителем полиуретановой монтажной пены 
высокого качества под торговой маркой Bazis™ .
Производство основано в 2013 году и ак-
тивно развивается на Российском рынке. 

Вся продукция производится на европей-
ском оборудовании с использованием ев-
ропейского сырья и постоянно прохо-
дит строгий контроль качества. Указанные 
условия позволяют выпускаемой продукции 
отвечать европейским стандартам качества и 
не уступать лучшим европейским аналогам.

В связи с постоянно растущим спросом на 
российском рынке качественных монтажных 
пен, мы готовы предложить продукцию вы-
сокого качества профессиональных монтаж-
ных пен собственной торговой марки BAZIS.

Помимо качественных характеристик, отли-
чительными особенностями нашей компании 
от других производителей является удобная 
логистика, доступные цены, большое количе-
ство поставщиков сырья и комплектующих (ис-
ключает сбои в сроках изготовления продук-
ции и соответственно отгрузки покупателям), 
индивидуальные условия для каждого кли-
ента, кратчайшие сроки изготовления, посто-
янное проведение лабораторных испытаний.

О компании
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Bazis™ однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена.
Новая специальная формула позволила увеличить объемы пены на выходе.

• Высокая эластичность
• Является безвредной для здоровья
• Стойкость к старению
• Устойчивость к воздействию микроорганизмов
• Легкость при обработке
• Сцепление со многими строительными основами
• Стойкость к маслам, жирам, топливу

ФИКСИРУЕТ - Дверные коробки, стеновые панели
ЗАПОЛНЯЕТ - Боковые замыкающие швы, трещины
УПЛОТНЯЕТ - Стыки
ИЗОЛИРУЕТ - От потери тепла, холода
ЗАЩИЩАЕТ - От шума

Монтажная пена для использования с пистолетом.
• Увеличенный выход
• Экологический состав
• Точная дозировка 

Bazis™ профессиональная всесезонная однокомпонентная монтажная пена. 
Обладает равномерной структурой, низким вторичным расширением, отличной адгезией.
Используется для установки оконных и дверных конструкций, подоконников, откосов, заполне-
ния швов и пустот, тепло- и звукоизоляции помещений и пр.

Монтажная пена BAZIS
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Сертификаты соответствия
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Пена монтажная профессиональная BazisТМ Лето

Полиуретановая монтажная профессиональная пена BAZIS  
Летняя - для монтажа светопрозрачных конструкций, дверных 
блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, гермети-
зации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов, а также для 
других строительных, отделочных и монтажных работ.

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая мон-
тажная пена обладает высокой адгезией к большинству стро-
ительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, 
дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена 
и фторопласта. Обеспечивает равномерный, стабильный выход 
и идеальную мелко пористую структуру готовой пены. Создает 
превосходную термо- и звукоизоляцию. Не деформирует кон-
струкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

Благодаря оригинальной рецептуре компонентов BAZIS, по-
зволяет использовать баллоны ЛЕТНЕЙ пены, охлажденные до 
0°С**.

• Превосходный результат при экстремальных условиях: 
низких температурах и влажности.

• Новая конструкция клапана обеспечивает высокую стой-
кость к залипанию и гарантированное срабатывание. 
Уменьшает потери газа при хранении на 40%.

• Выход пены - 65, 70 литров*.
• Вторичное расширение – 20-25%.
• Время образования поверхностной пленки – до 10 минут*.
• Время первичной обработки – до 40 минут*.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 0oС 

до +35oС и относительной влажности воздуха не менее 
50%.

• Для получения максимального объема выхода и опти-
мальных физико-механических показателей пены перед 
использованием выдержать баллон при температуре от 



5

+18oС до +20oС не менее 10 часов.
• Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть пленкой прилегающие                        

поверхности.
• Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности.
• Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить при температуре окружающей      

среды выше 0°С.
• Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.
• Снять защитную крышку с баллона.
• На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности                    

соединения.
• Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
• Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену снизу вверх.
• Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.
• В процессе работы периодически встряхивать баллон.
• После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре окружаю-

щей среды выше 0oС.
• Время первичной обработки – 40 минут при температуре +23oС и относительной влажности 

50%.
• Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом.
• Незатвердевшую пену удалить «Очистителем монтажной пены BAZIS».
• Пена полностью полимеризуется в течение 24 часов. Затвердевшую пену можно резать,   

штукатурить, окрашивать.
• Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

* При температуре +23°С и относительной влажности 50%.

** При температуре окружающей среды не ниже -10°С.

СОСТАВ: 4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный 
компонент.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при 
температуре окружающей среды от +5oС до +25oС.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

ОБЪЕМ: e 1000

EAN13: 4606445021417

ITF14: 14606445021414
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Пена монтажная профессиональная BazisТМ Все Сезоны –10°С

Всесезонная полиуретановая монтажная пена BAZIS - для мон-
тажа светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подо-
конников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, 
пустот, тепло- и шумоизоляции швов, а также для других стро-
ительных, отделочных и монтажных работ.

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая мон-
тажная пена обладает высокой адгезией к большинству стро-
ительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, 
дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена 
и фторопласта. Обеспечивает равномерный, стабильный выход 
и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Создает 
превосходную термо- и звукоизоляцию. Не деформирует кон-
струкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

Благодаря оригинальной рецептуре компонентов BAZIS, позво-
ляет использовать баллоны ВСЕСЕЗОННОЙ пены, охлажденные 
до -5°С**.

• Выход пены - 65, 70 литров*.
• Длина заполнения стандартной (3х3 см) щели - 52 метра.*
• Вторичное расширение – 15–30%.
• Время образования поверхностной пленки – до 12 минут*.
• Время первичной обработки – до 40 минут*.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 

-10oС до +35oС и относительной влажности воздуха не ме-
нее 50%.

• Для получения максимального объема выхода и опти-
мальных физико-механических показателей пены перед 
использованием выдержать баллон при температуре от 
+18°С до +20°С не менее 10 часов.

• Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть 
пленкой прилегающие поверхности.

• Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, 
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грязи, жира, льда и инея поверхности.
• Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить при температуре окружающей    

среды выше 0°С.
• Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.
• Снять защитную крышку с баллона.
• На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности                    

соединения.
• Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
• Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену снизу вверх.
• Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.
• В процессе работы периодически встряхивать баллон.
• После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре                    

окружающей среды выше 0°С.
• Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом.
• Незатвердевшую пену удалить «Очистителем монтажной пены BAZIS»
• Для отвержденной пены использовать «Удалитель застывшей монтажной пены BAZIS».
• После полной полимеризации (48 часов), затвердевшую пену можно резать, штукатурить, 

окрашивать.
• Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

* При температуре +23°С и относительной влажности 50%.
** При температуре окружающей среды не ниже -10°С.

СОСТАВ: 4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный 
компонент.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при 
температуре окружающей среды от +5oС до +25oС.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

ОБЪЕМ: e 1000

EAN13: 4606445025064

ITF14: 14606445025061
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Пена монтажная профессиональная BazisТМ Зима –18°С

Зимняя полиуретановая монтажная пена BAZIS - для монтажа 
светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, 
крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, теп-
ло- и шумоизоляции швов, а также для других строительных, 
отделочных и монтажных работ.

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая мон-
тажная пена обладает высокой адгезией к большинству стро-
ительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, 
дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена 
и фторопласта. Обеспечивает равномерный, стабильный выход 
и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Создает 
превосходную термо- и звукоизоляцию. Не деформирует кон-
струкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

Благодаря оригинальной рецептуре компонентов BAZIS, позво-
ляет использовать баллоны ЗИМНЕЙ пены, охлажденные до 
-5°С**.

• Выход пены - 65, 70 литров.*
• Длина заполнения стандартной (3х3 см) щели - 52 метра.*
• Вторичное расширение – 15–30%.
• Время образования поверхностной пленки – до 12 минут*.
• Время первичной обработки – до 40 минут*.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 

-18oС до +35oС и относительной влажности воздуха не ме-
нее 50%.

• Для получения максимального объема выхода и опти-
мальных физико-механических показателей пены перед 
использованием выдержать баллон при температуре от 
+18°С до +20°С не менее 10 часов.

• Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть 
пленкой прилегающие поверхности.

• Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, 
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• грязи, жира, льда и инея поверхности.
• Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить при температуре окружающей    

среды выше 0°С.
• Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.
• Снять защитную крышку с баллона.
• На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности                    

соединения.
• Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
• Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену снизу вверх.
• Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.
• В процессе работы периодически встряхивать баллон.
• После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре                    

окружающей среды выше 0°С.
• Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом.
• Незатвердевшую пену удалить «Очистителем монтажной пены BAZIS»
• Для отвержденной пены использовать «Удалитель застывшей монтажной пены BAZIS».
• После полной полимеризации (48 часов), затвердевшую пену можно резать, штукатурить, 

окрашивать.
• Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

* При температуре +23°С и относительной влажности 50%.
** При температуре окружающей среды не ниже -10°С.

СОСТАВ: 4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный 
компонент.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при 
температуре окружающей среды от +5oС до +25oС.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

ОБЪЕМ: e 1000

EAN13: 4606445025064

ITF14: 14606445025061
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Пена монтажная профессиональная Огнестойкая Bazis™

Огнестойкая полиуретановая монтажная профессиональ-
ная пена BAZIS - Для монтажа светопрозрачных конструкций, 
дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, 
герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов, а 
также для других строительных, отделочных и монтажных ра-
бот. Идеально подходит для конструкций с повышенными тре-
бованиями огнестойкости.

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая мон-
тажная пена обладает высокой адгезией к большинству стро-
ительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, 
дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена 
и фторопласта. Обеспечивает равномерный, стабильный выход 
и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Создает 
превосходную термо- и звукоизоляцию. Не деформирует кон-
струкцию, благодаря низкому вторичному расширению.
Группа горючести Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 (соот-
ветствует В2 по DIN 4102 часть 1). Сертификат соответствия 
ССБК ВУ. ПБ09. Н000378 от 13.02.2015.

Разработана и успешно испытана FCS® (FIREPROOF Control 
System), оригинальная технология управления степенью огне-
стойкости монтажных швов различной глубины и ширины***.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 

-10oС до +35oС и относительной влажности воздуха не ме-
нее 50%.

• Для получения максимального объема выхода и опти-
мальных физико-механических показателей пены перед 
использованием выдержать баллон при температуре от 
+18oС до +20oС не менее 10 часов.

• Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть 
пленкой прилегающие поверхности.

• Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, 
грязи, жира, льда и инея поверхности.

• Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить 
при температуре окружающей среды выше 0°С.
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• Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.
• Снять защитную крышку с баллона.
• На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности соеди-

нения.
• Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
• Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену снизу вверх.
• Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.
• В процессе работы периодически встряхивать баллон.
• После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре окружаю-

щей среды выше 0oС.
• Время первичной обработки – 30 минут при температуре +23oС и относительной влажности 

50%.
• Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом.
• Незатвердевшую пену удалить «Очистителем монтажной пены BAZIS».
• Для отвержденной пены использовать «Удалитель застывшей монтажной пены BAZIS».
• После полной полимеризации (24-48 часов), затвердевшую пену можно резать, штукатурить, 

окрашивать.
• Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

* При температуре +23°С и относительной влажности 50%.
** При температуре окружающей среды не ниже -10°С.

***Предел огнестойкости отвержденной огнестойкой пены (Сертификат соответствия ССБК ВУ. ПБ09. Н000378)

ГЛУБИНА ШВА, мм
ТОЛЩИНА ШВА, мм

40 30 20 10

100 El 60 El 60 El 90 El 150

200 El 120 El 150 El 150 El 180

СОСТАВ: 4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный 
компонент, R 134a.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при 
температуре окружающей среды от +5oС до +25oС.

СРОК ГОДНОСТИ: 9 месяцев при соблюдении правил хранения.

ОБЪЕМ: e 1000

EAN13: 4606445026399

ITF14: 14606445026396
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Очиститель монтажной пены Bazis™
Очиститель монтажной пены BazisTM - незаменимо для удале-
ния загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуре-
тановой монтажной пены.
Эффективно очищает:
• Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной 

пены.
• Клапаны баллонов.
• Рабочие поверхности.
• Одежду.
Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от 
остатков незатвердевшей монтажной пены:
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°С 

до + 35°С.
• Снять защитную крышку с баллона.
• Навинтить баллон на пистолет.
• Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием 

до упора на курок пистолета пропустить очиститель через 
пистолет в течение 5 секунд.

• Операцию следует повторить 3 раза.
• Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с 

пистолета.
Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с 
внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих 
поверхностей и одежды:
• Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°С 

до + 35°С.
• Обработать очистителем места загрязнений.
• Удалить остатки пены салфеткой.

СОСТАВ: Метилацетат, пропан, бутан

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при 
температуре окружающей среды от +5°С до +25°

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при соблюдении правил хранения

ОБЪЕМ: 650 мл.

EAN13: 4606445021585

ITF14: 14606445021582
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Очиститель пластика ПВХ Bazis™ №5

Профессиональное полирующее средство для изделий из полиуретана и 
жесткого ПВХ: оконных рам, подоконников, листовых пластиков, строитель-
ных профилей, вентиляционных и электрических коробов и др. Применяется 
для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с поверхностей из 
непрозрачного жесткого ПВХ, полистирола, АБС, оргстекла.

Очиститель пластика ПВХ Bazis™ №10

Профессиональное чистящее средство для изделий из полиуретана и 
жесткого ПВХ: оконных рам, подоконников, листовых пластиков, строитель-
ных профилей, вентиляционных и электрических коробов и др. Проникая 
в поверхностные слои пластика, слегка размягчает их и удаляет грубые 
загрязнения, монтажную разметку, заводскую маркировку, следы резины, 
защитной пленки, скотча, остатки клея, битума, свежего силикона и свежей 
монтажной пены.

Очиститель пластика ПВХ Bazis™ №20

Профессиональное нерастворяющее чистящее средство с антистатическим 
эффектом для изделий из полиуретана и жесткого ПВХ: оконных рам, подо-
конников, листовых пластиков, строительных профилей, вентиляционных и 
электрических коробов и др. Удаляет (без размягчения пластика) пыль, мон-
тажную разметку и заводскую маркировку, следы резины, защитной пленки, 
скотча, остатки клея, битума, свежего силикона и свежей монтажной пены.
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Продукция будет представлена картушах и тубах, также в промышленной таре.
 
• ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis.
• САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• ВСЕПОГОДНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• ВЫСОКОЭФЕКТИВНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГИБРИТНЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• ГИБРИДНЫЙ АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• АКРИЛ-СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК Bazis
• КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ» НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Bazis
• ЭКСПРЕСС КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ» НА ПУ ОСНОВЕ Bazis
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ Bazis

Планируется открытие производства группы «Герметик»


