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Свойства

X можетприменятьсяпритемпературеот–10°C;
X высокаятепло-извукоизолирующаяспособность;
X высокаястабильностьформыпослеотверждения;
X высокаяадгезиякоснованиям;
X устойчивакстарению;
X точнаядозировка;
X несодержитхлорфторуглеродныхпропеллентов.

Область применения

МонтажнаяпенаTS52представляетсобойоднокомпонент-
нуюполиуретановуюпену,отверждающуюсяпривзаимо-
действиисвлагойвоздуха.Можетприменятьсяприотрица-
тельныхтемпературахот–10°С.Имеетнизкоевторичное
расширениеиоказываетминимальноедавление,обеспе-
чиваясохранениеформыгерметизируемыхконструкций.
Предназначенадлямонтажадверныхиоконныхблоков,
заполненияпустот,трещин,примыканийкровельисборных
ограждающихконструкций,коммуникационныхотверстий
встенахиперекрытияхит.д.сцельюповышениятепло-и
звукоизоляционныхсвойствиобеспеченияжесткостистрои-
тельныхконструкций.Наноситсяприпомощипистолетадля
монтажныхпен.Обладаетотличнойадгезиейкбольшинству
строительныхматериалов,такихкакдерево,бетон,камень,
металлит.д.Необладаетадгезиейкполиэтилену,силикону
ифторопласту(Тефлону®).

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьочищеннымотпылиидругихсни-
жающихадгезиювеществ,прочным,безвидимыхразруше-
ний.Поверхностьоснованиянедолжнабытьпокрытальдом,
снегомилиинеем.Дляобеспеченияполногоиравномерно-
гоотвержденияпеныпористыеиминеральныеоснования
(кирпич,бетонит.д.)рекомендуетсяувлажнитьпульвери-
затором.Прилегающиеповерхностиукрытьпленкойили
малярнойлентой.

Выполнение работ

Баллонспенойдолженбытьпредварительновыдержанпри
комнатнойтемпературе(около+20°C)неменее12часов.
Передиспользованиемэнергичновстряхнутьбаллон15-20
раз.Затемснятьзащитныйколпачокинавинтитьпистолет,
удерживаябаллонклапаномвверх,послечегоможнопри-
ступитькнанесениюпены.Приработебаллонрекомендуется
периодическивстряхивать.Вовремянанесенияпеныбаллон
следуетдержатьдномвверх.Скоростьвыходапенырегулиру-
етсяусилиемнажатиянакурокпистолета.Необходимоучи-
тывать,чтоприотверждениипенаувеличиваетсявобъемев
1,5-2,5раза.Дляполучениянаилучшейструктурыпенуре-
комендуетсянаноситьнесколькимислоямитолщинойдо3-4
смслегкимувлажнениемпередкаждымнанесением.Вочень
сухихусловиях–припониженнойтемпературеиливключен-

номотоплении–пенапослеотвержденияможетстановиться
хрупкой,чтоявляетсявременнымэффектомиисчезаетче-
резнекотороевремяилиприповышениитемпературы.Не
рекомендуетсяотсоединятьбаллонотпистолетадополного
егоиспользования.Послеиспользованиябаллонасразуже
заменитьегоилиочиститьпистолетотостатковпены.При
заменебаллонанеобходимоследить,чтобывпистолетене
оставалсявоздух.Свежиеостаткипенымогутбытьудалены
ацетономилиочистителемдляполиуретановыхпен,засо-
хшие–толькомеханически.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиос-
нованияот–10до+25°C.Температурабаллонаспеной
должнабытьот+5до+25°C.Затвердевшаяпенадолжна
бытьзащищенаотУФизлучения(прямыхсолнечныхлучей)
краской,штукатуркой,герметикомилидругимпокрытием.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигерме-
тичнойупаковке,притемпературеот+5до+25°С–неболее
18месяцевсодняизготовления.Возможнократковременное
воздействиеотрицательныхтемпературдо–20°С.Хранение
итранспортировкабаллоновспенойдопускаютсятольков
вертикальномположенииклапаномвверх.

TS 52 Зимняя -10°С
Монтажная пена профессиональная универсальная
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

При работе с материалом необходимо беречь глаза и кожу, использовать защитные перчатки. В случае попадания в глаза 
следует немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу. Баллоны с пеной следует 
предохранять от нагрева выше +500C. Не протыкать, не бросать в огонь и не сжигать после использования. Не распылять 
над открытым огнем! Держать вдали от источников воспламенения! Не курить при использовании! Перевозить только в 
багажнике (перевозка в салоне автомобиля запрещается). Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23±2°C и относи-
тельной влажности воздуха 50±5%. В других условиях время отверждения и остальные технические характеристики пены 
могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Упаковка

МонтажнаяпенаTS52поставляетсявметаллическихбал-
лонахпо750мл.

Технические характеристики

СоставTS52:
преполимерыполиуретана,
дифенилметан-диизоцианат,
пропан,бутан,изобутан

Плотность: ок.20кг/м3

Времяотверждения
доотлипа: 6–10минут

Времяотверждения
длярезки: ок.35минут

Давлениепри
отверждении: неболее20кПа

Вторичноерасширение: неболее70%

Стабильностьразмеров
послеотверждения: ±5%
Максимальнаяширина
заполняемогозазора:

5см(при–10°С)

Прочностьнасдвиг: ок.40кПа

Классогнестойкости
(EN13501):

F

Водопоглощениеза24
часа(ГОСТРЕН1609):

неболее1%

Водопоглощениеза28дней
(ГОСТРЕН12087):

неболее10%

Теплопроводность
затвердевшейпены:

0,037+0,040Вт/мK

Звукоизоляционные
свойствазатвердевшей
пены:

60дБ

Температура
транспортировки
ихранения:

от+5до+25°С

Температура
применения:

от–10до+25°С

Температура
эксплуатации
затвердевшейпены:

от–40до+90°С
(кратковременнодо+120°С)

Выходпены: до35л*на1баллон

Примечание:
* выход пены (объем пены, получаемый из одного баллона) 

существенно зависит от условий применения: темпера-
туры, влажности воздуха, доступного пространства для 
расширения и т.д.
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