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Учебные центры

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных 
производителей надежных и эффективных строительных 
материалов.

о компании технонИКоЛЬ

Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие 
в себе мировой опыт и разработки собственных Научных цен-
тров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектур-
ными мастерскими позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко и оператив-
но реагировать на изменения запросов потребителей. 

Сегодня ТехноНИКОЛЬ — это 53 производственные площад-
ки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, 
Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных 
центров, 22 представительства в 18 странах мира. Продук-
ция поставляется более чем в 80 государств. Штаб-квартиры 
Техно НИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае 
и Индии. Выручка Производственного комплекса ТехноНИКОЛЬ 
за 2016 год составила 70 млрд рублей.

млрд рублей 
оборот компаниии

производственных 
направлений

независимых 
дистрибьюторов

завода

стран присутствия

лет на рынке
25

70

14

500

53

80
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первый завод 
монтажных пен технонИКоЛЬ
21 сентября 2016 года в Рязани состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное завершению строительства 50-го предприятия 
и первого завода Монтажных пен Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Высокотехнологичная линия монтаж-
ных пен произведена под заказ швей-
царской компанией Pamasol и является 
одной из самых современных линий в 
России и Европе. Завод Корпорации 
ТехноНИКОЛЬ в Рязани может изготав-
ливать до 7000 тонн готовой продукции 
в год.

Новый завод компании Техно НИКОЛЬ 
соответствует высоким стандартам 
безопасности окружающей среды. 
Предприятие построено на основе кон-
цепции замкнутого цикла.

На текущий момент в связи с отсут-
ствием современных научных и про-
изводственных ресурсов российский 
рынок монтажных пен не обеспечен 
полным набором видов продукции, 
который доступен, например, жителям 
зарубежной Европы. Новый завод Кор-
порации ТехноНИКОЛЬ должен вывести 
данный сегмент на качественно новый 
уровень благодаря трансферу техноло-
гий, новым продуктам и автоматизации 
линии. В рамках реализации данного 
проекта Корпорация ТехноНИКОЛЬ 
также создала на предприятии Научный 
центр, где в постоянном режиме ведет-

ся работа по улучшению функциональ-
ных свойств продуктов и разработке 
уникальных рецептур, что дает возмож-
ность гибко реагировать на потребно-
сти потребителей.

На заводе также создана возмож-
ность производства одного из сы-
рьевых компонентов. Это позволит 
предприятию в меньшей мере зависеть 
от европейских поставщиков и предла-
гать потребителям продукт высокого 
качества по оптимальной цене.

«Мы завершили строительство 50-го 
завода Корпорации Техно НИКОЛЬ. Мы 
один из немногих российских произво-
дителей, обладающих такими диверси-
фицированными производственными 
мощностями. Символично, что этим 
предприятием стал завод, произво-
дящий новый для нас продукт — од-
нокомпонентные полиуретановые 
монтажные пены, — рассказал Прези-
дент ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесни-
ков. — Это крайне перспективный для 
компании рынок. И мы планируем стать 
на нем значимым игроком не только 
в России, но и за рубежом».
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теХнонИКоЛЬ  
45 Balance
пена монтажная профессиональная

описание
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 45 Balance представляет собой 
однокомпонентный полиуретановый материал 
в аэрозольной упаковке. Монтажная пена отли-
чается умеренным первичным расширением и 
низким вторичным расширением. Пена обладает 
хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением фторопласта, сили-
кона и полиэтилена. 

область применения
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 45 Balance применяется 
для герметизации, тепло- и шумоизоляции швов, 
щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении 
стро ительных и отделочных работ.

производство работ
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance зимняя применяется 
при температуре от –18 до +35 °С. Пена монтажная 
профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance 
всесезонная применяется при температуре от –10 
до +35 °С. Температура баллона — от +18 до +25 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

45 BALANCE всесезонная 45 BALANCE зимняя

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 10 10

Время полной полимеризации, не более час 24 30

Кажущаяся плотность монтажной пены, не более кг/м3 30 30

Теплопроводность, не более Вт/м*К 0,03 0,03

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее кН/м2 80 80

Прочность при сжатии при 10%-ной линейной деформации, не менее кН/м2 35 35

Объем выхода из баллона, до л 45 45

Вес брутто баллона г 750±10 750±10

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Допускается крат-
ковременное (на срок не более 7 суток) снижение 
температуры до –20 °С. Запрещается хранение 
под прямыми солнечными лучами и нагревание 
баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 45 Balance поставляется в ме-
таллических баллонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).
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теХнонИКоЛЬ  
65 constant
пена монтажная профессиональная

описание
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 constant представляет 
собой однокомпонентный полиуретановый мате-
риал в аэрозольной упаковке. Монтажная пена 
отличается умеренным первичным расширением 
и минимальным вторичным расширением. Пена 
обладает хорошей адгезией к большинству стро-
ительных материалов, за исключением фторо-
пласта, силикона и полиэтилена. Монтажная пена 
имеет специальную формулу, которая обеспечи-
вает постоянный неизменяемый объем пены с мо-
мента выпенивания до полного набора свойств. 

область применения
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 constant применяется 
для герметизации, тепло- и шумоизоляции швов, 
щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении 
стро ительных и отделочных работ.

производство работ
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 constant зимняя приме-
няется при температуре от –18 до +35 °С. Пена 
монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 
constant всесезонная применяется при темпе-
ратуре от –10 до +35 °С. Температура баллона — 
от +18 до +25 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

65 CONSTANT всесезонная 65 CONSTANT зимняя

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 10 10

Время полной полимеризации, не более час 24 30

Кажущаяся плотность монтажной пены, не более кг/м3 30 30

Теплопроводность, не более Вт/м*К 0,03 0,03

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее кН/м2 80 80

Прочность при сжатии при 10%-ной линейной деформации, не менее кН/м2 35 35

Объем выхода из баллона, до л 65 65

Вес брутто баллона г 990±10 990±10

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Допускается крат-
ковременное (на срок не более 7 суток) снижение 
температуры до –20 °С. Запрещается хранение 
под прямыми солнечными лучами и нагревание 
баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 constant поставляется в ме-
таллических баллонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).
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теХнонИКоЛЬ  
65 MaxiMuM
пена монтажная профессиональная

описание
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 MaxiMuM представляет собой 
однокомпонентный полиуретановый материал 
в аэрозольной упаковке. Монтажная пена отлича-
ется хорошим первичным расширением и повы-
шенным объемом выхода пены. Пена обладает 
хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением фторопласта, сили-
кона и полиэтилена. Отличается высокой произ-
водительностью и максимальным выходом пены. 

область применения
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 MaxiMuM применяется 
для герметизации, тепло- и шумоизоляции швов, 
щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении 
стро ительных и отделочных работ.

производство работ
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 MaxiMuM зимняя применяется 
при температуре от –18 до +35 °С. Пена монтажная 
профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MaxiMuM 
всесезонная применяется при температуре от –10 
до +35 °С. Температура баллона — от +18 до +25 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

65 MAXIMUM всесезонная 65 MAXIMUM зимняя

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 10 10

Время полной полимеризации, не более час 24 30

Кажущаяся плотность монтажной пены, не более кг/м3 30 30

Теплопроводность, не более Вт/м*К 0,03 0,03

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее кН/м2 80 80

Прочность при сжатии при 10%-ной линейной деформации, не менее кН/м2 35 35

Объем выхода из баллона, до л 65 65

Вес брутто баллона г 990±10 990±10

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Допускается крат-
ковременное (на срок не более 7 суток) снижение 
температуры до –20 °С. Запрещается хранение 
под прямыми солнечными лучами и нагревание 
баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 65 MaxiMuM поставляется в ме-
таллических балонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).
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теХнонИКоЛЬ  
70 Professional
пена монтажная профессиональная

описание
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 70 Professional представляет 
собой однокомпонентный полиуретановый мате-
риал в аэрозольной упаковке. Монтажная пена 
отличается хорошим первичным расширением 
и повышенным объемом выхода пены. Пена обла-
дает хорошей адгезией к большинству строитель-
ных материалов, за исключением фторопласта, 
силикона и полиэтилена. Монтажная пена имеет 
специальную формулу, которая обеспечивает 
повышенный выход пены. 

область применения
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 70 Professional применяется 
для герметизации, тепло- и шумоизоляции швов, 
щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении 
строительных и отделочных работ.

производство работ
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional зимняя при-
меняется при температуре от –18 до +35 °С. Пена 
монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 
70 Professional всесезонная применяется 
при температуре от –10 до +35 °С. Температура 
баллона — от +18 до +25 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

70 PROFESSIONAL всесезонная 70 PROFESSIONAL зимняя

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 10 10

Время полной полимеризации, не более час 24 30

Кажущаяся плотность монтажной пены, не более кг/м3 30 30

Теплопроводность, не более Вт/м*К 0,03 0,03

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее кН/м2 80 80

Прочность при сжатии при 10%-ной линейной деформации, не менее кН/м2 35 35

Объем выхода из баллона, до л 70 70

Вес брутто баллона г 1020±10 1020±10

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Допускается крат-
ковременное (на срок не более 7 суток) снижение 
температуры до –20 °С. Запрещается хранение 
под прямыми солнечными лучами и нагревание 
баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Пена монтажная профессиональная 
ТЕХНО НИКОЛЬ 70 Professional поставляется 
в металлических баллонах 1000 мл (12 шт. в упа-
ковке).



8

теХнонИКоЛЬ  
240 Professional
пена монтажная огнестойкая

описание
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 
Professional огнестойкая представляет собой 
однокомпонентный полиуретановый материал 
в аэрозольной упаковке с улучшенными противо-
пожарными свойствами. Огнестойкость пены под-
тверждена сертификатом соответствия в области 
пожарной безопасности и достигает 240 минут.
Продукт обладает хорошей устойчивостью 
к влажности, плесени, старению, отличной адгези-
ей к большинству строительных материалов, в том 
числе и влажным: пенополистиролу, полиуретану, 
бетону, кирпичу, пластику, древесине и др. (кроме 
тефлона и полиэтилена), высокими тепло- и звуко-
изоляционными свойствами. 

область применения
– Монтаж огнезащитных дверных и оконных блоков;
 – герметизация швов между стенами и полами/
потолками для огне- и дымозащиты;
– заполнение пустот;
 – любые области, где требуется огнестойкость 
конструкций.

производство работ
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 
Professional огнестойкая применяется со-
гласно инструкции, приведенной на баллоне, при 
температуре от –5 до +35 °С. Температура балло-
на — от +18 до +25 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

Время образования нелипнущей пленки (время отлипа) при (20±5) °С и влажности (60 ± 5) %, не более мин 10

Время отверждения, не более, (при 20 °С и относительной влажности более 50 %) ч 2

Время предварительной обработки (резки) при (20±5) °С и влажности (60 ± 5) %, не более мин 40

Кажущаяся плотность монтажной пены, в пределах кг/м3 11,0–20,0

Теплопроводность, не более Вт/м*К 0,033

Термоустойчивость (после отверждения) °С от –70 до +100

Объем выхода из баллона, до л 47

Цвет – от оранжевого до красного

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Запрещается хране-
ние под прямыми солнечными лучами и нагрева-
ние баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Логистические параметры
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 
Professional огнестойкая поставляется в ме-
таллических баллонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).
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теХнонИКоЛЬ  
500 Professional
Клей-пена универсальный

описание
Однокомпонентный профессиональный полиуре-
тановый клей в аэрозольной упаковке с повышен-
ной адгезией к различным основаниям.
Универсальный в применении для внешних и вну-
тренних работ. Обладает хорошей устойчивостью 
к влажности, плесени, старению, высокой адгези-
ей к бетону, цементным штукатуркам и другим ми-
неральным основаниям, а также к дереву, древес-
но-стружечным плитам, плитам osB, мозаичной 
облицовке и т. д. Цвет — голубой. 

область применения
 – Для быстрого и прочного крепления теплоизо-
ляционных плит из пенопласта, экструдирован-
ного пенополистирола и прессованного пено-
полистирола при устройстве систем наружной 
и внутренней теплоизоляции;
 – для крепления пластиковых панелей и других 
облицовочных материалов к стенам при наруж-
ных и внутренних работах;
 – для фиксации декоративных панелей из дерева, 
пластмассы, жести и др.;
 – для приклеивания гипсокартонных панелей 
в технологии сухой застройки;
 – для заделки щелей между теплоизоляционными 
плитами.

производство работ
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 Professional 
универсальный применяется согласно инструк-
ции, приведенной на баллоне при температуре 
от 0 до +35 °С. Температура баллона — от +18 
до +25 °С. 

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 10

Время полной полимеризации, не более час 24

Прочность сцепления (адгезия), не менее:
– бетон
– метал
– дерево
– ПВХ мембрана
– XPS — экструдир. пенополистирол

МПа

 
0,15
0,07
0,15
0,07
0,13

Степень эвакуации содержимого баллона, не менее % 94

Вес брутто баллона, в пределах г 740±10

Объем выхода из баллона, до м2 12

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Запрещается хране-
ние под прямыми солнечными лучами и нагрева-
ние баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 Professional 
универсальный поставляется в металлических 
баллонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).
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теХнонИКоЛЬ 
Professional 
для xPs
Клей-пена для пенополистирола

описание
Однокомпонентный полиуретановый клей для 
крепления плит из пенополистирола и экстру-
зионного пенополистирола (xPs). Обладает 
хорошей устойчивостью к влажности, плесени, 
старению, высокой адгезией к бетону, цементным 
штукатуркам и другим минеральным основаниям, 
а также к дереву, древесно-стружечным плитам, 
плитам osB, мозаичной облицовке и т. д. Цвет — 
серебристый. 

область применения
КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополистирола 
предназначен для крепления плит из пенополи-
стирола и экструзионного пенополистирола к ос-
нованию при устройстве теплоизоляции внешних 
и внутренних стен здания, крыш, подвалов, фун-
даментов, полов как в новых, так и реконструиру-
емых зданиях.
Расход баллона 750 мл — 10–12 м2. Расход балло-
на 400 мл — 2–4 м2.

производство работ
Поверхность основания очистить от загрязнений. 
Для ускорения процесса отверждения и улучше-
ния адгезии рекомендуется предварительное ув-
лажнение рабочей поверхности. Перед примене-
нием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 
секунд. Нанести клей на приклеиваемую поверх-
ность и выждать около 5 минут для полного расши-
рению клея. Приложить панель с клеем к осно-
ванию и зафиксировать до момента схватывания. 
В течение 15 минут допускается корректировка 
положения панели. Отверстия и швы между пане-
лями заполнить клеем. Удаление излишков клея 
производится при помощи очистителя монтажной 
пены ТЕХНОНИКОЛЬ. Высохший клей должен быть 
защищен от попадания прямых УФ-лучей. Приме-
няется при температуре от 0 до +35 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

Степень эвакуации содержимого из упаковки, не менее % 94

Время начала полимеризации, не более мин 15

Время отверждения при 20 °С и относительной влажности более 50 %, ч, не более ч 2

Время полного отверждения, не более ч 24

Плотность после отверждения г/см3 25

Теплопроводность Вт/мК 0,035

Прочность сцепления (адгезия) с бетонной поверхностью, не менее МПа 0,15

Прочность сцепления (адгезия) с экструзионным пенополистиролом, не менее МПа 0,13

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с клеем следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +35 °С. Допускается крат-
ковременное (не более 7 суток) снижение темпе-
ратуры до –20 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополисти-
рола поставляется в металлических баллонах 
по 750 и 400 мл.
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Клей-пена 
теХнонИКоЛЬ 
для газобетонных 
блоков и кладки
описание
Готовый к применению однокомпонентный про-
фессиональный полиуретановый клей в аэро-
зольной упаковке для устройства кладки несущих 
стен и перегородок из газобетонных, керами-
ческих и других блоков. Обладает хорошей 
устойчивостью к влажности, плесени, старению. 
Устраняет мостики холода. Хорошая альтернатива 
традиционным тонкослойным и толстослойным 
цементным кладочным растворам. Цвет — тем-
но-серый. 

область применения
– Для устройства кладки несущих стен мало-
этажных зданий из газобетонных, керамических 
и других блоков;
– для устройства кладки самонесущих стен и пе-
регородок любых типов зданий из газобетонных, 
керамических и других блоков.

производство работ
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных бло-
ков и кладки применяется согласно инструкции, 
приведенной на баллоне, при температуре от –10 
до +35 °С. Температура баллона — от +10 до +30 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 10

Время полной полимеризации, не более час 24

Время для корректировки склеиваемых поверхностей, не более мин 3

Прочность на разрыв в перпендикулярной плоскости через 24 ч, не менее
– газобетонные блоки
– керамические блоки

МПа 0,12
0,12

Степень эвакуации содержимого баллона, не менее % 94

Вес брутто баллона, в пределах г 760±10

Выхода из баллона, при ширине полосы 30 мм, не менее пог. м 40

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с клеем следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Запрещается хране-
ние под прямыми солнечными лучами и нагрева-
ние баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных 
блоков и кладки поставляется в металлических 
баллонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).
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Клей-пена 
теХнонИКоЛЬ 
loGicPir
однокомпонентный профессиональный 
полиуретановый клей

описание
Клей полиуретановый (клей-пена) в аэрозольной 
упаковке с профессиональным клапаном на осно-
ве однокомпонентной полиуретановой системы 
для приклейки плит Pir с обложкой из стекло-
холста (СХМ/СХМ) или фольги (Ф/Ф) к различным 
поверхностям: битумный ковер, бетон, кирпич, 
штукатурка и др.

Универсальный всесезонный клей, обладает 
хорошей устойчивостью к влажности, плесени, 
старению, высокой адгезией к бетону, цементным 
штукатуркам и другим минеральным основаниям, 
а также к дереву, древесно-стружечным плитам, 
плитам osB, мозаичной облицовке и т. д. Степень 
расширения клея-пены позволяет компенсиро-
вать перепады высот в 15–20 мм между плитой 
Pir и основанием. Цвет — голубой. 

область применения
– Для быстрого и прочного крепления теплои-
золяционных плит из жесткого полиуретана (Pir) 
при устройстве систем наружной и внутренней 
теплоизоляции;
– для заделки щелей между теплоизоляционными 
плитами Pir.

производство работ
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ loGicPir применяется 
согласно инструкции, приведенной на баллоне, 
при температуре от –10 до +35 °С. Температура 
баллона — от +18 до +25 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 10

Время полной полимеризации, не более час 24

Прочность сцепления (адгезия), не менее: 
– плита PIR СХМ (обложка стеклохолст)
– плита PIR Ф (обложка фольга)
– бетон
– битумная поверхность

МПа
0,13
0,12
0,14
0,14

Степень эвакуации содержимого баллона, не менее % 94

Вес брутто баллона, в пределах г 740±10

Выход из баллона, при ширине полосы 30 мм, не менее м/п 34

Время корректировки склеиваемых поверхностей, не более мин 15

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Запрещается хране-
ние под прямыми солнечными лучами и нагрева-
ние баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ loGicPir поставляется 
в металлических баллонах 1000 мл (12 шт. в упа-
ковке).
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теХнонИКоЛЬ 
Master 
всесезонная
пена монтажная бытовая

описание
Пена монтажная бытовая всесезонная 
ТЕХНОНИКОЛЬ Master представляет собой 
однокомпонентный полиуретановый материал 
в аэрозольной упаковке. Монтажная пена снаб-
жена специальным адаптером. Не оказывает 
избыточного давления на элементы конструкции. 
Пена обладает высокой адгезией к большинству 
строительных материалов: бетон, кирпич, дере-
во, металл и т. д., за исключением полиэтилена, 
силикона, тефлона. Обеспечивает хорошую 
термо- и звукоизоляцию. Затвердевает под дей-
ствием влаги. Продукция выпускается трех марок: 
ТЕХНОНИКОЛЬ 450 Master; ТЕХНОНИКОЛЬ 650 
Master; ТЕХНО НИКОЛЬ 800 Master. Данные 
позиции отличаются весом наполнения баллона 
и, соответственно, величиной выхода пены. 

область применения
 – Для монтажа и герметизации окон, дверей, по-
доконников, порогов, стеновых панелей, металли-
ческих листов, черепицы и т. д.
 – для заполнения швов, пустот, щелей и стыков.
 – для тепло- и звукоизоляции помещений и си-
стем кондиционирования.

производство работ
Применяется согласно инструкции на баллоне 
при температуре от –10 до +35 °С. Температура 
баллона — от +18 до +25 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

450 MASTER 650 MASTER 800 MASTER

Время отлипа при (23±5) °С, не более мин 15 15 15

Время полной полимеризации, не более час 24 24 24

Кажущаяся плотность монтажной пены, не более кг/м3 45 45 45

Теплопроводность, не более Вт/м*К 0,03 0,03 0,03

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее кН/м2 80 80 80

Прочность при сжатии при 10%-ной линейной деформации, не менее кН/м2 35 35 35

Объем выхода из баллона, до л 20 30 50

Вес брутто баллона г 450±10 650±10 800±10

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует 
в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5 до +25 °С. Запрещается хране-
ние под прямыми солнечными лучами и нагрева-
ние баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Логистические параметры
Пена монтажная бытовая всесезонная 
ТЕХНО НИКОЛЬ поставляется в металлических 
баллонах по 1000 мл (12 шт. в упаковке).
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теХнонИКоЛЬ 
Professional
очиститель монтажной пены

описание
Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ 
Professional представляет собой смесь органи-
ческого растворителя с пропеллентом (газом-вы-
теснителем), выпускаемую из аэрозольного 
баллона с помощью распылителя или пистолета 
для профессиональных монтажных пен. 

область применения
Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ 
Professional предназначен в качестве эф-
фективного средства очистки загрязнений при 
работе с полиуретановыми монтажными пенами, 
для промывки и очистки внешней и внутренней 
поверхностей пистолета, для смывки загрязнений 
монтажной пеной с кожи и одежды и удаления 
брызг пены при работе с баллоном.

производство работ
Для промывания пистолета сразу после опусто-
шения баллона монтажной пены необходимо при-
винтить баллон с очистителем монтажной пены 
к пистолету и несколько раз выпустить струю 
очищающей жидкости. Для очистки одежды от не-
затвердевшей пены используется адаптер-распы-
литель.
Применяется при температуре от +5 до +30 °С.

Физико-механические характеристики

Ед. изм. Значение

Внешний вид, цвет –
Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция должна быть однородной, 
без комков, видимых посторонних включений и примесей

Масса брутто г 370±10

Прочность и герметичность упаковки – Должна выдерживать испытания

Массовая доля воды, не более % 0,2

Хранение
Хранить и перевозить баллоны следует в верти-
кальном положении, в сухих условиях при тем-
пературе от +5 до +25 °С. Запрещается хранение 
под прямыми солнечными лучами и нагревание 
баллона свыше +50 °С.
Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

Логистические параметры
Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ 
поставляется в металлических баллонах 650 мл 
(12 шт. в упаковке).
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