
Быстро. Просто. Чисто.
Новый способ склеивания материалов, 

позволяющий избежать неудобств 
приготовления растворов, а также шума 

и запыленности при использовании 
перфораторов и крепежа. 

В отличие от обычной пены, клей-пена 
не расширяется после склейки, сохраняя 

поверхность однородно ровной. 

Нет необходимости удерживать 
приклеиваемый материал:  

достаточно короткого прижатия через 
2–3 минуты после нанесения. 
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА PRO FIX

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

 • Высокая сила склеивания различных 
материалов, в том числе негрунтованных

 • Заменяет большинство клеевых составов  
(жидкие гвозди, монтажные клеи)

 • Возможность использования при отрица
тельных температурах: чистый и сухой 
монтаж даже при -5°С

 • Оптимален для работ как внутри,  
так и снаружи помещений

 • Подходит для склеивания строительных 
блоков ненесущих стен

УДОБСТВО

 • Быстросохнущий экономичный состав  
с низким расходом

 • Значительно повышает скорость и качество 
монтажных работ

 • Устойчив к образованию плесени и грибка

 • Низкое давление при отверждении и мини
мальное последующее расширение

 • SVSклапан исключает необходимость 
вертикального хранения баллона



Название PRO FIX GOLD PRO 65 PRO 65 PRO PRO HP PRO B1 STD 65 STD STD Очиститель

Объем 
баллона, мл 750 850 850 750 800 750 750 750 400 500

Выход пены
до 100 п. м. 

(ширина шва 1.5 см) до 65 л до 65 л до 45 л до 55 л до 45 л до 65 л до 42 л до 22 л –

Температура 
применения -5 ... +30°С -10 ... +30°С -10 ... +30°С -10 ... +30°С -10 ... +30°С +5 ... +30°С -10 ... +30°С -10 ... +30°С -10 ... +30°С –

Особенности Подходит для 
пенополистирола, гипсо

картона, полиуретана, 
пенобетона, МДФ и т. д.

Устойчив к образованию 
плесени и грибка

Суперадгезия

Увеличенный  
выход пены 

на 30% –  
для большого  
объема работ

Равномерная 
мелкопористая структура

Увеличенный  
выход пены

– Низкое вторичное 
расширение: отлично 

подходит для установки 
окон, дверей и прочих 

остеклительных 
конструкций

Повышенная  
огне стойкость  

до 240 мин.

Увеличенный  
выход пены

– – Не содержит фреон

Безвреден для озоно сферы

Новая формула: еще более 
эффективное удаление 

незастывшей пены

Применение Профессиональный 
клей-пена пистолетный 

для склейки материалов 
при теплоизоляции, 

герметизации, креплении 
элементов отделки

Профессиональная монтажная  
пена пистолетная  

для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников и других строительных конструкций; для монтажа и изоляции 
проводки и технических коммуникаций (без контакта пены с питьевой водой); для тепло и звукоизоляции помещений;  

для заполнения швов, щелей, пустот

Монтажная  
пена адаптерная  

для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников 
и других строительных конструкций; для монтажа и изоляции проводки и 

технических коммуникаций (без контакта пены с питьевой водой); для тепло  
и звукоизоляции помещений; для заполнения швов, щелей, пустот

Очиститель 
монтажной пены 

для очистки и удаления 
незастывшей монтажной 

полиуретановой пены 
с различных поверхностей

Артикул 41150 41157 41147 41145 41148 41146 41144 41143 41140 41149
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ПЕНЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ


