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Свойства

X выходпенывышена35%*;
X можетприменятьсяприотрицательныхтемпературах
(до–10°C);

X превосходнаяадгезиякбольшинствуматериалов;
X высокиетепло-извукоизоляционныесвойства;
X точнаядозировка;
X низкоедавлениеприотверждении;
X несодержитхлорфторуглеродныхпропеллентов.

Область применения

Однокомпонентнаяполужесткаяполиуретановаяпена
TS66МЕГАЗимняясувеличеннымвыходом,отверждаю-
щаясяподдействиемвлаги,предназначенадлямонтажаи
уплотненияоконныхрамидверныхкоробок,заполнения
большихзазоров,уплотнениявводовтруб,звукоизоляции
ит.д.Легконаноситсяприпомощипистолетадлямонтаж-
ныхпен.Возможноприменениеприотрицательныхтемпе-
ратурахдо–10°C.Минимальноевторичноерасширение
инизкоедавлениеотвержденияобуславливаютудобство
примененияпеныиточностьеедозировки.Обладаетпре-
восходнойадгезиейкбольшинствустроительныхматериа-
лов,такихкакдревесина,бетон,камень,металлит.п.Выход
пены(объемзатвердевшейпеныизодногобаллона)при-
мернона35%вышепосравнениюсобычнымимонтажными
пенами.Баллоныоснащеныклапанаминовогопоколения,
обеспечивающимиболеедлительныйсрокхраненияисо-
хранениекачествапродукта.

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьпрочнымиочищеннымотвеществ,
ухудшающихадгезию.Дляобеспеченияполногоиравно-
мерногоотвержденияпеныпористыеминеральныеосно-
вания(кирпич,бетонит.д.)рекомендуетсяувлажнитьпри
помощираспылителя.Основаниеможетбытьвлажным,но
недолжнобытьпокрытольдомилиинеем.Прилегающие
поверхности,принеобходимости,укрытьпленкойилима-
лярнойлентой.

Выполнение работ

Баллонспенойдолженбытьпредварительновыдержанпри
комнатнойтемпературе(около+20°C)неменее12часов.
Передиспользованиемэнергичновстряхнутьбаллон15-20
раз.Снятьколпачокинавинтитьпистолетнабаллон,удер-
живаябаллонклапаномвверх.Приработебаллонследует
всегдадержатьдномвверх.Скоростьвыходапенырегули-
руютнажатиемнакурокпистолета.Пенуследуетнаносить
экономно,избегаяпереполнения,периодическивстряхивая
баллон.
Нерекомендуетсяотсоединятьбаллондоегополногоопу-
стошения.Пустойбаллоннемедленнозаменить,проследив
чтобывпистолетенеосталсявоздух.Принеобходимостиза-

кончитьработу,отсоединитьбаллониудалитьостаткипены
спистолетаприпомощиочистителядляполиуретановыхпен.
Затвердевшуюпенуможноудалитьтолькомеханически.
Всухихусловиях(взимнеевремя,впомещенияхсцентраль-
нымотоплениемит.д.)дляполученияоптимальнойструктуры
пенурекомендуетсянаноситьнесколькимислоямитолщиной
до3-4смслегкимувлажнениемповерхностипередкаждым
нанесением.
Воченьсухихусловиях–например,припониженнойтем-
пературевотапливаемыхпомещениях–пенасразупосле
отвержденияможетстановитьсяхрупкой.Этахрупкость
являетсявременнымэффектомиисчезаетчерезнекоторое
времяилиприповышениитемпературы.Послеисчезновения
хрупкостипенанестановитсясновахрупкойдажепринизких
температурах.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиос-
нованияот–10до+25°C.Температурабаллонаспеной
должнабытьот+5до+25°C.Затвердевшаяпенадолжна
бытьзащищенаотвоздействияультрафиолетовыхлучей
слоемкраски,штукатурки,герметикаилидругогопокрытия.
Продуктимеетнизкуюадгезиюкполиэтилену,фторопласту
(Тефлону®)идругимпластикам.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигерме-
тичнойупаковке,притемпературеот+5до+25°С–неболее
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ООО«ХенкельБаутехник»
107045Россия,г.Москва
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Тел.:(495)795-0595Факс:(495)795-0596
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КачестводляПрофессионалов

При работе с материалом беречь глаза и кожу, использовать защитные перчатки. При попадании в глаза немедленно 
промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу. Предохранять баллоны от воздействия прямых 
солнечных лучей и нагрева выше +50°C, 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 конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

18месяцевсодняизготовления.Возможнократковременное
воздействиеотрицательныхтемпературдо–20°С.Хранение
итранспортировкабаллоновспенойдопускаютсятольков
вертикальномположенииклапаномвверх.

Упаковка

МонтажнаяпенаTS66МЕГАЗимняяпоставляетсявметал-
лическихбаллонахпо850/1000мл.

Технические характеристики

ОсноваTS66: полиуретан

Плотность
(HENK-PU-10.3): ок.18кг/м3

Времяотверждения
доотлипа
(TM1014:2013):

6–10минут

Времяотверждения
длярезки
(TM1005:2013):

20–30минут

Давлениеотверждения
(TM1009:2013):

неболее6кПа

Вторичноерасширение
(HENK-PU-14.1):

неболее70%

Стабильностьразмеров
затвердевшейпены
(TM1004:2013):

±7%

Максимальнаяширина
заполняемогозазора
(TM1006:2013):

5см(испытанияпри–10°С)

Прочностьнасдвиг
(TM1012:2013):

ненормируется

Прочностьприсжатии10%
(TM1011:2013):

ненормируется

Классогнестойкости
(EN13501):

F

Водопоглощениеза24ч
(ЕN1609):

неболее1%

Водопоглощениеза28дней
(ЕN12087):

неболее10%

Теплопроводность
затвердевшейпены:

0,037÷0,040Вт/мK

Звукопоглощение
затвердевшейпены
(ENISO10140):

60дБ

Температура
транспортировкии
хранения:

от+5до+25°С
(кратковременнодо–20°С)

Температураприменения: от–10до+25°С

Термостойкость
затвердевшейпены:

от–40до+90°С
(кратковременнодо+120°С)

Выходпенына1баллон
(TM1003:2013/
TM1007:2013):

850/1000мл.:макс.53л*

Примечание:
* по сравнению с обычными монтажными пенами.
* * выход затвердевшей пены существенно зависит от ус-

ловий применения – температуры, влажности воздуха, 
свободного пространства для расширения и т.д.
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