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Продукция

2009 года мы производим монтажную пену PROFFLEX. В нашей продуктовой
линейке 5 видов профессиональной и 3 вида бытовой монтажной пены.
Вся продукция представлена двумя сезонами: летние и зимние пены.

PROFFLEX выпускает монтажные пены с различным объемом выхода (от 50 до 70 литров).
Это позволяет потребителям контролировать нормы расхода продукта, что важно при
проведении различных видов работ.

П Р О ФЕС СИОН А ЛЬН А Я ПЕН А

Storm Gun 70

Red–65 plus

Gold (Orange)–65

Yellow–65 light

Green–50

Супер выход

Более 65 л

Гарантированно 65 л

До 65 л

Самая низкая цена

Продукт, созданный
специально для применения
профессионалами.
Максимально наполненный
баллон в соче та нии с низкой
плотно стью пе ны и ее высокой
вспениваемо стью обеспечивает
макси маль но воз можный выход
для литрового баллона.
Пена обладает всеми высококаче ст вен ными свойствами
про дукции из линейки
PROFFLEX.

С повышенным выходом.
Выход пены больше, чем
у любого имеющегося
на рынке аналога
65-ти литровой пены.

Гарантированный выход
достигается путем
применения специальной
формулы, уменьшающей
плотность пены за счет ее
высокого распенивания.

Облегченный вариант пены 65 л.
За счет уникальной формулы
сохраняется повы шен ный
выход. Объем выхода меньше,
чем red и gold.

Пена с объемом выхода
50 литров, который до
появления 65-ти литровой
пены долгое время
считался показателем
«стандарта».
Green 50 привлекательна
для покупателей с незначительным объемом
по треб ления. Несмотря на
низкую цену, сохранены
все качественные достоинства 65-ой пены.

БЫ ТОВ А Я ПЕН А

ДОПО ЛНИ Т Е ЛЬНЫЕ ПР О Д У К Т Ы
Red–65 plus
Yellow–65 light
Green–50
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Ассортиментная линейка

Очиститель и пистолет

Cостоит из трех видов пен
с различным объемом выхода.
Простоту применения пены
обес печивает направляющая
трубка (в комплекте с бал лоном).

Дополнительно мы предлагаем
очиститель и пистолет для
монтажной пены собственного
производства.
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Стандарты качества
Пена создана на основе импортных высококачественных компонентов и передовых
техно логий.
Мы постоянно совершенствуем свое производство,
чтобы предлагать потребителю высокое качество
и конку ренто способные цены.
• Высококачественная полиэфирная композиция от
лидера мировой химической промышленности внутри баллона.
• Объем выхода всегда обозначен на баллоне.
• Максимальное наполнение баллона обеспечивает
максимальный выход пены.
• Пена работает во всех диапазонах температур
в соответст вии со стандартами летнего и зимнего
применения. Перед использованием обратите внимание на маркировку.
• Золотой логотип, решетка из шестигранников и крестадаптер с логотипом компании в виде сдвоенных букв FF — гарантия качества и защита от
подделок.
• Клапан, крест, жестяной баллон от ведущих европейских производителей гарантируют комфортную
работу с нашей монтажной пеной.
• Равномерность выхода пены и легкость конт роля
над пото ком обеспечивают удобство использования
и экономию расхода.

Производство
Гарантия качества пены PROFFLEX складывается из двух составляющих:
• использование качественного сырья и материалов от ведущих мировых производителей,
• использование современных технологий и оборудования для организации технологического процесса.

Технологически производство монтажной пены
состоит из следующих этапов:
1. Приемка сырья в емкости хранения и комплектующих на склад.
При этом МДИ, полиэфиры и прочие химические
компоненты хранятся в стальных резервуарах; СУГ
(сжиженный углеводородный газ) — в подземных
емкостях хранения.
При приемке сырья производится лабораторный
химический анализ всех поступающих компонентов. Использование СУГ в технологии предъявляет повышенные требования к уровню организации
производства, так как данные вещества являются
пожаро- и взрывоопасными и их использование является лицензируемой деятельностью.
2. Подготовка смесевых компонентов полиэфиров на
автоматизированных реакторах-смесителях.
Автоматизация процесса смешения гарантирует
точность весового дозирования компонентов и их
тщательное перемешивание. Точный состав смеси является ноу-хау компании.
В состав смеси входит до 8 различных
компонентов полиэфиров и добавок: замедлители горения, катализаторы реакции полимеризации, пеностабилизаторы
и поро вскрыватели.

• Отличная адгезия к большинству строительных материалов, что гарантирует отсутствие нежелательных щелей между уплотняемыми поверхно стями.

3. Непосредственно производство монтажной пены, весовой контроль, маркировка
и упаковка баллонов.
Все стадии производственного процесса
происхо дят на современных высокотехнологичных
автоматических линиях.

• Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Лицензии и сертификаты:

• Высокая влагостойкость.
• Долговечность монтажного шва.

• Производство компании сертифицировано по стандарту
менедж мента качества ISO 9001–2011.
• PROFFLEX обладает всеми необходимыми лицензиями, в том
числе на эксплуатацию опасных и взрыво-опасных производственных объектов.

• Содержит замедлитель горения, что обеспечивает
сопротивляемость пены возможному огню.
• Длительный срок хранения.
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Монтажная пена и экономия тепла

сновной материал при установке современных окон — это монтажная пена.
Доказано, что монтажный шов способен экономить до 50% тепла в доме при замене
окон!* Уверенность в качестве позволяет нам давать дополнительную гарантию на
монтажный шов из пены PROFFLEX.

МОНТА ЖНЫЙ ШОВ ЭКОНОМИТ ДО 50% ТЕПЛА В ДОМЕ
Сейчас на рынке можно найти предложения от оконных компаний с учетом любых бюджетов и требований. Выбор правильного окна — это всего лишь первый шаг на пути к
теплому дому. Доверяйте установку окон только профессионалам!
От качества установки и характеристик монтажного материала зависит, насколько эффективно будет «работать» Ваше окно!
* Расчет выполнен в соответствии с действующими в РФ стандартами и климатическими нормами.
Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте акции: www.profflex.ru

Один баллон монтажной пены PROFFLEX PRO RED 65 PLUS обеспечивает экономию
энергии на 1000 рублей за отопительный сезон (в среднем по регионам России).

МОН ТА Ж Н А Я ПЕН А — У НИВЕ Р С А ЛЬНЫЙ Г Е РМЕ Т ИК
Примеры эффективного использования в быту:

Установка окон

Установка дверей

Устранение щелей, стыков
и пустот, а также заполнение
межпанельных швов

Прокладка труб, кондиционер ных
путей, вытяжек

Фиксация электропроводки
и кабелей внутри стен

Дополнительное преимущество —
совершенная звукоизоляция

Д ОПО ЛНИ Т Е ЛЬН А Я ГА РА Н Т И Я
С 2013 года PROFFLEX предоставляет дополнительный год гарантии на монтажный шов. Данную гарантию можно получить,
заказав установку новых окон у оконных компаний-партнеров
PROFFLEX.
Список партнеров представлен на сайте www.profflex.ru.
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W W W . PROFFLEX.RU
INFO@PROFFLEX.RU
тел./факс: +7 (495) 258-75-77
тел./факс: +7 (495) 258-75-78

