
Методические рекомендации по 
применению 



Что нужно знать о монтажной пене 

• Монтажная пена – это полиуретановый герметик, расфасованный в аэрозольный 
баллон под давлением; 

• Монтажная пена бывает двух видов – профессиональной и бытовой и отличается 
способом нанесения (при помощи монтажного пистолета и с помощью 
трубочного адаптера); 

• Монтажная пена – продукт сезонного применения, выпускается отдельно для 
летнего (от +5 до +35 °С) и зимнего (до -18 °С) применения. 

• Существуют специальные виды монтажной пены – огнестойкая и всесезонная. 
• Монтажная пена не сохнет, а полимеризуется при выходе из баллона при 

взаимодействии с влагой, содержащейся на поверхности и в воздухе; 
• Монтажная пена по своим механическим свойствам находится между жесткими и 

мягкими полиуретанами и позволяет, как фиксировать конструкции, так и 
компенсировать их незначительные перемещения. 

Основные понятия и определения 



Что нужно знать о монтажной пене 
• Формирование монтажной пены состоит из следующих процессов: 

• Вспенивание (происходит формирование пористой структуры при выходе из 
пистолета или адаптера под действием газов – пропеллентов, находящихся в 
баллоне); 

• Первичное созревание (процесс роста пены под действием влаги 
окружающей среды и образующегося в порах углекислого газа); 

• Полимеризация – отверждение пористой структуры и поверхности пены с 
образованием комбинированной ячеистой структуры (открытые и закрытые 
ячейки); 

• Вторичное расширение – бывает двух видов: 
• Нормальное - расширение полимеризовавшейся пены в течение  

первых суток за счет газов, находящихся в порах. В некачественной пене 
вторичное расширение может быть очень большим и приводить к 
деформации конструкций; 

• Катастрофическое – неисправимый дефект монтажной пены (как 
правило - зимней), выражающийся в резком расширении пены спустя 
длительное время (2-3 месяца), за счет расширения газовых пузырей, 
остающихся в больших пустотах, получившихся за счет схлопывания и 
слияния разрушенных ячеек пены. 



Что нужно знать о монтажной пене 
Вода - основа для полимеризации монтажной пены 
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В баллоне с монтажной пеной находится смесь 
изоцианатного преполимера (частично 
прореагировавшие между собой полиолы и МДИ)  
готового окончательно полимеризоваться, но не 
имеющего возможности для этого, и сжиженных газов - 
пропеллентов. Выходя из баллона, так называемые, 
реакционные группы молекул преполимера начинают 
соединяться между собой в присутствии молекул воды, 
образуя полимерную структуру с выделением 
углекислого газа, заполняющего пузырьки пены. В 
отсутствии воды, полимеризация прекращается, пена 
оседает и разрушается. 
На графике показана зависимость содержания влаги в 
воздухе в зависимости от температуры – как видно, при 
температуре -20 °С, в воздухе содержится влаги в 15 раз 
меньше, чем при плюс 20 °С. 



Что нужно знать о монтажной пене 

Характеристика/показатель От чего зависит 

Объем выхода пены Объем наполнения баллона, состав и качество 
компонентов, влажность и температура 
окружающей среды, качество монтажного 
пистолета (для профессиональной пены) 

Механическая прочность Качество компонентов. 

Структура пены Качество компонентов, влажность и температура 
окружающей среды, качество монтажного 
пистолета (для профессиональной пены) 
 
 

Демпфирующая способность  Качество компонентов, структура пены 



Что нужно знать о монтажной пене 

Характеристика/показатель От чего зависит 

Величина вторичного 
расширения  

Качество компонентов, структура пены, 
влажность и температура окружающей среды. 

Время полимеризации Качество преполимера, качество пропеллента, 
влажность и температура окружающей среды. 
 

Адгезия к поверхности Качество преполимера, свойства и качество 
подготовки контактных поверхностей 

Гарантийный срок хранения Качество компонентов, качество клапана на 
баллоне, условия хранения. 



Рекомендации по выбору марок пены 

Назначение Температура 
применения 

Рекомендуемая марка пены 

Монтаж ответственных 
ограждающих конструкций, 
предъявляющих повышенные 
требования к надежности шва 

От 5 до 35 
град. С 

Летняя профессиональная пена 
марок ProFFlex и Storm Gun. 

Монтаж ответственных 
ограждающих конструкций, 
предъявляющих повышенные 
требования к надежности шва 

От -18 до 35 
град. С 
 

Зимняя профессиональная пена 
марок ProFFlex и Storm Gun. 
 

Монтаж ответственных 
ограждающих конструкций в 
высотных зданиях, 
противопожарных шлюзах 

От -18 до 35 
град. С 
 

Всесезонная огнестойкая пена 
марки FireStop. 



Назначение Температура 
применения 

Рекомендуемая марка пены 

Монтаж и уплотнение 
конструкций подверженных 
длительному воздействию 
температуры свыше 60 град. С 

От -18 до 35 
град. С 

Всесезонная огнестойкая пена 
марки FireStop. 

Монтаж и уплотнение 
конструкций не 
подверженных опасности 
деформации 

От 5 до 35 
град. С 

Летняя бытовая пена марки ProFFlex. 

Монтаж и уплотнение 
конструкций не 
подверженных опасности 
деформации 

От -18 до 35 
град. С 
 

Зимняя бытовая пена марки 
ProFFlex. 

Рекомендации по выбору марок пены 



Продукция Проффлекс 
Летняя профессиональная монтажная пена 

STORM GUN 70 
PROFFLEX PRO 
RED 65 PLUS 

PROFFLEX PRO 
GOLD 65 

PROFFLEX PRO 
YELLOW 65 

LITE 

PROFFLEX PRO 
GREEN 50 



Продукция Проффлекс 
Зимняя профессиональная монтажная пена 

STORM GUN 70 
ЗИМА 

PROFFLEX PRO 
RED 65 PLUS 

ЗИМА 

PROFFLEX PRO 
GOLD 65 

ЗИМА 

PROFFLEX 
PRO YELLOW 
65 LITE ЗИМА 

PROFFLEX 
PRO GREEN 

50 ЗИМА 



Продукция Проффлекс 
Бытовая и специальная монтажные пены 

YELLOW 65 LITE 
ЗИМА/ЛЕТО 

GREEN 50 
ЗИМА/ЛЕТО 

RED 65 PLUS 
ЗИМА/ЛЕТО 

PROFFLEX 
FIRE STOP 65 



Пример различного объема выхода зимней пены из баллонов (слева направо) ProFFlex GOLD, RED, STORM GUN  
 Дата тестирования 15.01.2014 г. Температура минус 14 град.С 

Выбор пены по объему выхода 
Монтажная пена с различным объемом выхода выпускается для того, чтобы каждый клиент мог подобрать для себя наиболее 
оптимальный вариант по соотношению цена/объем выхода. Если Вам предстоит выполнять большой объем работ на одном 
объекте, то оптимальным вариантом будут пены с большим выходом из одного баллона, т.к. в этом случае удельная стоимость 
объема пены получается самой низкой. Для этих целей мы рекомендуем пены типа RED и STORM GUN. 
В то же время, если Вам необходим небольшой объем работ, либо вы выполняете работы в стесненных условиях, когда важен вес 
баллона, то в этом случае лучше остановиться на сериях GREEN и YELLOW. 
Для универсального профессионального применения выпущена промежуточная пена GOLD. 



Выбор пены по качеству и объему выхода 
Если Вы планируете выбрать качественную и наиболее эффективную пену по соотношению цена/объем выхода, то мы 
рекомендуем предварительно провести тестирование на сравнение объемов выхода пены по двум методикам: 
 
 

Для проведения данного теста пена выпенивается 
послойно в короб или деревянный ящик размером 
400х400х400 мм (это важно, т.к. блок со сторонами 
большего размера не влезет в стандартную бочку). 
При выпенивании, каждый слой увлажняется из 
распылителя водой, что позволяет обеспечить 
равномерную полимеризацию по всему объему. 
В отличие от стандартных испытаний (при +23 град.С), мы 
тестируем пену в тех температурных условиях, в которых 
она применяется. Не бойтесь использовать воду зимой – 
выделяющееся при полимеризации тепло не даст ей 
застыть. 
Через сутки короб удаляют, а получившийся пенный блок 
помещают в бочку, фиксируют его и заполняют бочку 
водой. Затем бочку взвешивают, удаляют блок пены, 
доливают воду и вновь взвешивают бочку – по разнице 
веса находят объем выхода пены при данных условиях. 
Разрезав блок после испытания, Вы изучите структуру 
пены – у качественной пены она будет ровная, 
мелкоячеистая, без больших стекловидных пор и 
непрореагировавших остатков пены. 

• Тестирование методом выпенивания в короб стандартного размера. 

Вверху: Тестирование зимней пены на определение объема 
выхода методом вытеснения и качества ячеистой структуры 
при выпенивании  в стандартный короб 400х400х400 мм  
(тест пены Profflex Pro Red Зима) 
 
Слева: Пример дорогого и некачественного продукта от 
одного из «лидеров» рынка 
 
 
Тестирование от 15.01.2014 г. Температура минус 14 град.С 
 



Выбор пены по качеству и объему выхода 
Если Вы планируете выбрать качественную и наиболее эффективную пену по соотношению цена/объем выхода, то мы 
рекомендуем предварительно провести тестирование на сравнение объемов выхода пены по двум методикам: 
 
 
Для проведения данного теста мы рекомендуем использовать вертикальные рамки со сменными перегородками из гофрокартона 
или оргалита с ячейками размером 60х60х900 мм. Применение таких перегородок позволяет одновременно оценить вторичное 
расширение и оценить степень воздействия на конструкции, обладающей невысокой жесткостью. 
Выпенивание производится в слегка увлажненную ячейку при той температуре окружающей среды при которой планируете 
применять пену. Если тестируете на морозе, то увлажняйте непосредственно перед нанесением пены. В этом тесте крайне важно 
равномерное выпенивание для всех образцов с заполнением ячеек не более, чем на 2/3, т.к. в противном случае, можно получить 
совершенно некорректный результат. 

• Тестирование методом выпенивания в стандартные ячейки 

Тестирование зимних пен на сравнение объемов выхода и 
вторичное расширение при выпенивании  в ячейку 60х60х900 мм с 
деформируемыми стенками (тест пены Storm Gun Зима и Profflex 
Pro Green Зима) 
 

Тестирование от 15.01.2014 г. Температура минус 14 град.С 

Пример искажения результатов при сравнении объемов выхода при 
выпенивании  в ячейку 60х60х900 мм. Слева – «плотная» укладка на 
весь объем ячейки, справа – правильное выпенивание на 2/3 шва. (в 
тесте использованы однотипные баллоны Profflex Pro Gold Зима) 
 



Вверху: Сравнительное тестирование в зимних условиях (температура -
12 град. С) в стандартной ячейке 60х60х900 мм 

(тест пены Profflex Pro Red Зима). 
Внизу: Брак монтажных работ при установке балконной двери  

(фото потребителя пены Profflex Pro Red) 

Последствия брака монтажа (отсутствия увлажнения) при использовании 
паронепроницаемых материалов  

(фото потребителя пены Profflex Pro Gold) 

Наиболее массовая ошибка – игнорирование требований инструкции по увлажнению контактных поверхностей в условиях 
недостаточной влажности . Последствия – разрушение структуры пены, «стеклование шва», неконтролируемая деформация 

Увлажненная 
ячейка – 

структура 
упругая, 

мелкоячеистая 

Сухая ячейка – 
структура с 
порами и 

сквозными 
кавернами 

«Стеклование» 
шва 

Основные ошибки при использовании пены 

Пустотные 
каверны 

Поры в монтажном 
шве из-за низкой 

влажности бетонной 
стены и последующим 

перекрытием шва 
паронепроницаемым 

откосом 



Последствия брака монтажа 
(фото потребителей) 

Основные ошибки при использовании пены 
Помимо отсутствия увлажнения, при пользовании монтажной пеной довольно часто приходится сталкиваться с двумя ошибками: 
• Механическими повреждениями пены в процессе ее полимеризации. Либо эти повреждения происходят когда клиент или 

монтажник торопится проверить  «засохла» пена или нет и повреждает ее поверхность, либо монтажники начинают дальнейшие 
работы, как только подсыхает верхний слой пены, не дожидаясь завершения вторичного расширения ; 

• Чрезмерным заполнением монтажного шва при плотной укладке пены когда монтажник боится, что пены окажется мало и 
пытается заполнить все пространство. 

Повреждение поверхности 
пены в процессе 
полимеризации – 
неконтролируемый выход 
пены и образование пустот 
в шве 

Оштукатуривание 
поверхности пены в процессе 
полимеризации до 
окончания вторичного 
расширения – разрушение 
штукатурки, повторное 
проведение работ 

Избыточное заполнение объема  
– неконтролируемый выход из-
под конструкций, 
некачественная структура пены 



МОНТАЖНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 
PROFFLEX С 
ШАРОВЫМ 

КРАНОМ 

МОНТАЖНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 
PROFFLEX 

Профессиональное 
применение – 

максимальный выход пены 

Профессиональное 
применение – улучшенное 

пенообразование 

Профессиональное 
применение – 

повышеный выход пены 

Бытовое и 
профессиональное 

применение 

PROFFLEX – 
TEFLON 

PROFFLEX – 
TEFLON С 

ШАРОВЫМ 
КРАНОМ 

Качественный монтажный пистолет – залог успешной работы с 
профессиональной пеной 

Качественный монтажный пистолет играет решающую роль в работе с профессиональной пеной и должен обладать свойствами: 
• Обеспечивать высокую степень вспенивания (за счет правильной формы сопла, низкого гидравлического сопротивления и 

подобранного размера камеры первичного расширения); 
• Удобно лежать в руке, не вызывая усталости при длительной работе; 
• Обеспечивать герметичность уплотнений седла, иглы и сопла, что позволяет работать долго без опасения полимеризации пены 

внутри пистолета и загрязнения помещения и одежды работника. 



Сравнительный выход пены для 
разных монтажных пистолетов 

Примечание: Результаты тестирования пены «Profflex Pro Red 65 plus Зима» при температуре +12 градусов С, 
остальные процедуры - в соответствии с FEICA TM 1003:2013 и 1007:2013  



В заключение, основная рекомендация – для 
достижения успеха, строго соблюдайте 
инструкции по применению монтажной пены 
PRoFFlex  и высокое качество шва Вам 
гарантировано: 







Спасибо за Ваше внимание к продукции 

Помочь Вам сделать правильный выбор – 
наша задача! 


