
 

Soudafoam FR - это однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к применению 
полиуретановая пена 

Описание продукта: 

Огнезащитная полиуретановая пена быстрого соединения Soudafoam FR – это однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к применению 
полиуретановая пена. Применяемый пропеллант совершенно безвреден для озоновой прослойки атмосферы. Стойкость к огню может 
достигать 229 минут (Протокол испытаний 9279). 

Основные характеристики: 

• Сопротивляемость действию огня до 229 минут – см. прилагаемую таблицу. 
• Эффективно препятствует распространению дыма и газа. 
• Не содержит хлорфторуглеродов группы CFC и H-CFC (фреоны R12 и R22) 
• Отличная адгезия с большинством поверхностей (за исключением тефлона, полиэтилена и полипропилена) 
• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. 
• Высокая сила сцепления. 
• Очень хорошая заполняющая способность. 
• Очень стабилен: отстствуют усадка и последующее расширение 
• Можно перекрашивать после полного отвердевания 

Возможности применения: 

• При установке огнестойких оконных и дверных рам. 
• Огнестойкие и дымоизолирующие соединения между стенами, потолками и полами. 
• Заполнение пустот. 
• Все прочие возможности применения, где требуются антипиренные свойства, как например: 
• Герметизация пустот в конструкциях крыш 
• Герметизация проходных отверстий проводки кабелей и трубопровода. 
• Звуконепроницаемая изоляция 
• Сцепление изоляционных материалов 
• Нанесение звукопоглощающих слоев 
• Улучшение теплоизоляции на холодильных складах. 

Цвета и упаковка: 
Цвет:  

светло-красный. 
Упаковка:  

аэрозольный баллон 750 мл 

Срок годности: 
6 месяцев, при сохранении в невскрытой упаковке, в прохладном и сухом помещении 

Показатели технических свойств: 

• Связующее вещество: полиуретан. 
• Консистентность: стабильная пена. 
• Процесс отвердевания: под воздействием влаги. 
• Образование поверхностной пленки: за 10 минут при относительной влажности 20°C/65% 
• Время высыхания: "от пыли" - 25 минут 
• Быстрота отвердевания: 2 час на 30 мм полоску (при относительной влажности 20°C/65%) 
• Выход продукта: 1 литр дает примерно 35-40 литров отвердевшей пены. 
• Усадка: отсутствует 
• Последующее расширение: отсутствует 
• Структура пены: >70% закрытых пор 
• Плотность: примерно 25 кг/мі (при свободном расширении) 
• Пределы рабочих температур: от -40 до +90°C (в отвердевшем виде) 

 

  



 

Толщина стенки Размер соединения Подложка Сопротивляемость огню в минутах 

200 мм 
Ширина: 11 мм 

Глубина: 200 мм 
Отсутствует 229 минут 

Огнестойкость EI 180 

200 мм 
Ширина: 41 мм 

Глубина: 200 мм 
Отсутствует 110 минут 

Огнестойкость EI 90 

100 мм 
Ширина: 30 мм 

Глубина: 100 мм 
Отсутствует 50 минут 

Огнестойкость EI 45 

100 мм 
Ширина: 10 мм 

Глубина: 100 мм 
Отсутствует 103 минуты 

Огнестойкость EI 90 

Огнестойкость: 

 Постановление Европейской Комиссии RG N170 REV.1 
 

Результаты испытаний: протокол испытаний CSTB 10 мая 2000 
 

Толщина стенки Размер соединения Подложка Сопротивляемость огню в минутах 

200 мм 

литой цемент 

Ширина: 10 мм 

Глубина: 200 мм 
Отсутствует > 6 часов 

200 мм 

литой цемент 

Ширина: 20 мм 

Глубина: 200 мм 
Отсутствует > 6 часов 

200 мм 

литой цемент 

Ширина: 30 мм 

Глубина: 200 мм 
Отсутствует 5 часов 30 минут 

200 мм 

литой цемент 

Ширина: 40 мм 

Глубина: 200 мм 
Отсутствует 3 часа 38 минут 

  

Инструкция по применению: 
 

Поверхности: 
 

Поверхности: 

 все материалы, за исключением полиэтилена и полипропилена. 
 



 

 

Требования к поверхностям:  

чистые, без пыли и жира. 
 

Подготовка поверхности:  

предварительной обработки грунтовкой не тре 

буется. Увлажнение поверхности улучшает сцепляемость, ускоряет отвердевание и уплотняет структуру пены. 

Нанесение на поверхность: 
Метод нанесения: аэрозольный баллон, перед применением несколько раз встряхнуть. Соединить со специальным пистолетом простым 

оборотом на 90°. 
 

Температура при нанесении: 

 от +5°С до +30°C. 
 

Очистка:  

очистителем Soudal Foam Cleaner до отвердевания. 

Информация для транспортировки: 
Автотранспортом: Aerosol Class 2.5a Rand 2201 

Морским транспортом: Класс 2, аэрозоль, UN№ 1950 
Воздушным транспортом : Группа упаковки III, UN № 1950, класс 2&6.1 

Маркировка: 
Символы: Xn - опасный, F - легковоспламеняющийся 

R- предложения : 20, 42, 36/37/38 
S- предложения : 26, 28, 38, 45 

Содержит: дифенилметан – 4,4 диизоцианата. 

Дополнительная информация: 
Содержит изоцианаты. Прочитайте приложенную изготовителем информацию. Защищать от прямого солнечного излучения и избегать хранения 

при окружающей температуре выше +50°C. Использованные баллоны в огонь не бросать и не прокалывать. Не направлять струю пены на 
раскаленные поверхности и открытый огонь. Хранить вдали от источников воспламенения – не курить! Хранить в местах, недоступных для 

детей. При использовании в помещениях с недостаточной вентиляцией возможно образование взрывоопасной смеси с воздухом. 

Меры безопасности: 
Соблюдать правила повседневной гигиены. 

Работать в перчатках и защитных очках. 
Отвердевшую пену удалять только механическим способом, а ни в коем случае не сжиганием. 

Примечания 
Перед нанесением пены всегда увлажняйте поверхность, этим улучшается структура пены и ускоряется отвердевание. Отвердешую пену 

необходимо защищать от прямого УФ-излучения перекрашиванием или покрытием герметиком. Заполняйте пустоты только частично (50%) 
поскольку пена продолжает расширяться во время отвердевания. 

 


