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это вещество, которое, выходя из баллона, разбухает и поли-
меризуется под воздействием содержащейся в воздухе влаги 
и образует пористый материал, являющийся хорошим тепло - 
и звукоизолятором. Пена обладает очень сильными клеящими 
свойствами и хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением тефлоновых, полиэтиленовых, 
полипропиленовых и силиконовых поверхностей. С течением 
времени УФ-излучение разрушает структуру пены, и поэтому 
пену нужно закрывать от прямых солнечных лучей или окра-
шивать. Защищенная от ультрафиолета, пена становится 
устойчивой к старению и выдерживает большие перепады 
температур и уровней влажности. 

По способу применения монтажные пены можно разделить на 
две группы. Для тех, кто пользуется пенами редко и в домаш- 
них условиях, предназначены адаптерные пены. Для профес-
сионального использования и больших масштабов больше 
подходят пистолетные пены, для использования которых 
необходимо наличие специального пистолета. С помощью 
пистолета дозировать пену можно более точно и экономично. 
Структура пены при использовании пистолета получается более 
плотной и равномерной, вторичное расширение – меньше.

В ассортименте Penosil имеется также уникальная монтажная 
пена EasyGun, которую можно использовать с уникальным 
входящим в комплект аппликатором EasyGun. Аппликатор 
очень похож на адаптер, но он немного уже, и благодаря своему 
специальному строению позволяет более точно и экономично 
дозировать пену, придавая ей структуру, похожую на структуру 
пистолетной пены. Пользоваться EasyGun очень просто, легко и 
удобно. К баллону с пеной прикреплен и обычный пистолетный 
адаптер, поэтому при желании можно использовать монтажную 
пену EasyGun и с пистолетом.

Сферы применения ПУ-пен:

 ■ Установка окон и дверей.

 ■ Изоляция и закрепление труб.

 ■ Заполнение и уплотнение дверных проемов и пустот.

 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ОбЩИЙ ОбзОр ПЕН

ПОЛИУрЕТАНОвАя ПЕНА – 



ОбЩИЙ ОбзОр ПЕН

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

СОвЕТЫ ПО ПрИМЕНЕНИю 
МОНТАЖНЫх ПЕН:

 ■ Баллон следует хранить в вертикальном положении клапаном вверх при температуре 
от +5 °C до +30 °C. Следует избегать даже кратковременного нагревания выше 50 °C, 
близости с источниками тепла и прямого солнечного излучения.

 ■ Перед использованием удалить крышку и прикрутить вентиль к вентилю выпускного 
адаптера или пистолета, при этом баллон должен находиться в вертикальном 
положении, дном вниз. Трубку пистолета или наконечник адаптера следует всегда, на 
всякий случай, держать в безопасном направлении.

 ■ В случае низкой влажности воздуха (менее 50% RH) рекомендуется увлажнять базовую 
поверхность, так как пена расширяется под воздействие влажности. Предварительно 
увлаженная поверхность обеспечивает лучший результат.

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены от грязи, отставших частиц и масла.
 ■ Подходящая для работы температура воздуха и обрабатываемых поверхностей 
составляет от +5 °C до +30 °C. Для работы при более низких температурах, до -18 °C, 
существуют специальные зимние пены. В экстремальных условиях может пострадать 
структура пены и ее способность равномерно выходить из баллона. 

 ■ Перед использованием баллон с пеной следует тщательно, в течение не менее 20 
секунд встряхивать, чтобы ее компоненты хорошо перемешались и структура была 
правильной.

 ■ Рабочее положение баллона – дном кверху.
 ■ Направить пистолет или наконечник адаптера в шов, нажать на спусковой крючок и 
направить пену в нужное место.

 ■ Количество пены можно регулировать силой оказываемого на спусковой крючок 
давления.

 ■ Заполнить шов, совершая равномерные зигзагообразные движения снизу вверх.
 ■ Если шов глубокий, то начать со дна и сначала покрыть дно, а затем нанести второй 
слой пены.

 ■ Шов следует заполнять пистолетной пеной на 2/3 и адаптерной пеной наполовину, 
чтобы пене оставалось достаточно пространства для расширения.

 ■ Оконные и дверные коробки рекомендуется предварительно подпереть, опоры можно 
убирать через 12-24 часа.

 ■ Пена отвердевает в течение нескольких часов, высыхание «до отлипа» в среднем 
происходит уже через 20 минут, абсолютно отвердевшую пену можно получить не 
ранее, чем через 24 часа.

 ■ Пену, вышедшую за края шва, придавить пальцами к шву. Лишнюю пену после 
отвердения отрезать острым ножом. 

 ■ Если в работе возникают паузы, то наконечник трубки следует очистить, чтобы пена  
в нем не отвердела.

 ■ После возникающих в работе пауз или, если работа ведется постоянно, после 
каждого длинного шва рекомендуется встряхивать баллон с пеной, чтобы компоненты 
смешивались и структура пены до конца оставалась хорошей.

 ■ Мягкую пену можно удалить с помощью специальных влажных салфеток Premium 
Cleaning Wipes или средством Premium Foam Cleaner в аэрозольной упаковке. 
Отвердевшую пену можно удалить механическим способом или с помощью средства 
Premium Foam Remover.

ОбЕСПЕчЕНИЕ бЕзОПАСНОСТИ ПрИ рАбОТЕ 
С МОНТАЖНЫМИ ПЕНАМИ:

 ■ Обычная монтажная пена содержит изоцианаты, которые при вдыхании могут вызвать 
гиперчувствительность и раздражать глаза и кожу. Концентрация изоцианатов в 
пене очень незначительная, и обычно не обуславливает никакого воздействия, но 
при продолжительной работе с пеной следует обеспечить достаточную вентиляцию 
помещения.

 ■ Поскольку баллон находится под давлением и является огнеопасным, то пену следует 
защищать от перегревания и держать вдали от источников воспламенения, избегать 
попадания прямых солнечных лучей и курения во время работы.

 ■ Во время работы следует обязательно носить защитные очки и перчатки. Если пена 
случайно попадет на кожу, сразу удалить ее специальной влажной салфеткой Penosil 
Premium Cleaning Wipes или обычной сухой тряпкой. Отвердевшую пену удалить не 
удастся, и придется ждать, пока она сотрется.

 ■ Баллоны с пеной следует хранить в недоступном для детей месте.
 ■ Хранить и перевозить баллоны с пеной только в вертикальном положении клапаном 
вверх.
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ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN и GOLDGUN WINTER

Профессиональная пена высшего стабиль-
ного качества, подходящая даже для самых 
взыскательных строителей и применения 
в особенно суровых условиях.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Работы с очень высоким стандартом качества.
 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Фиксация стеновых панелей, утеплителя, черепицы.
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -5 °C до +30 °C, для зимней пены от 
-18 °C до +30 °C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C. 

 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

–5...+30 °C
GoldGun

–18...+30 °C
GoldGun Winter

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Сильная монтажная пена с очень равномерной 
плотной структурой.

 ■ Одинаково хорошо «работает» в различных 
условиях.

 ■ Быстро затвердевает. 
 ■ Небольшое последующее расширение.
 ■ Обеспечивает точную дозировку и экономичный 

расход.
 ■ Сильная адгезия.
 ■ Для работ с очень высоким стандартом качества.
 ■ Используется с пистолетом для пены.



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены 
PENOSIL FoamGun G1

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN и GOLDGUN WINTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 8-10

Можно резать 
(полоска пены 30 мм)

GoldGun
GoldGun Winter

минута 30-35
25-30

Полное затвердение
в шве

+23 °C 
+5 °C GoldGun
-5 °C GoldGun 
Winter

час до 12
до 18

до 24

Плотность  кг/м3 20-25

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 30

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 8

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 2,5

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Коэффициент 
звукопоглощения 

дБ 60

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN 65 и GOLDGUN 65 WINTER

Профессиональная пена высшего ста-
бильного качества со значительно боль-
шим выходом, подходящая даже для самых 
взыскательных строителей и применения 
в особенно суровых условиях. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Объемные работы, при которых расходуется много 
пены.

 ■ Работы с очень высоким стандартом качества.
 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Фиксация стеновых панелей, утеплителя, черепицы.
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -5 °C до +30 °C, для зимней пены от
-18 °C до +30 °C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Изолируемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

–5...+30 °C
GoldGun 65

–18...+30 °C
GoldGun 65 Winter

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 900 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Выход на 30% больше, чем у обычной пены.
 ■ Сильная монтажная пена с очень равномерной 

плотной структурой.
 ■ Одинаково хорошо «работает» в разных условиях.
 ■ Быстро затвердевает. 
 ■ Небольшое последующее расширение.
 ■ Обеспечивает точную дозировку и экономичный 

расход.
 ■ Сильная адгезия. 
 ■ Для работ с очень высоким стандартом качества.
 ■ Используется с пистолетом для пены. 

–5...+30 °C –18...+30 °C



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN 65 и GOLDGUN 65 WINTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены 
PENOSIL FoamGun G1

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 8-10

Можно резать 
(полоска пены 30 мм)

GoldGun 65
GoldGun 65 
Winter

минута 30-35

25-30

Полное затвердение 
в шве

+23 °C 
+5 °C GoldGun 65
-5 °C GoldGun 65 
Winter

час до 12
до 18

до 24

Плотность  кг/м3 20-25

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 30

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 10

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 2,5

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Коэффициент 
звукопоглощения 

дБ 60

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN LOW EXPANSION ALL SEASON

Профессиональная пена высшего стабиль-
ного качества с низким расширительным 
давлением для заполнения чувствительных 
к давлению швов. Подходит даже для са- 
мых взыскательных строителей и приме-
нения в особенно суровых условиях. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение чувствительных к давлению швов.
 ■ Работы с очень высоким стандартом качества.
 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Фиксация стеновых панелей, утеплителя и черепицы.
 ■ Заполнение дверных проемов и пустот, уплотнение 
швов.

 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -10 °C до +30 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Изолируемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Особенно низкое расширительное давление 
и минимальное последующее расширение.

 ■ Сильная монтажная пена с очень равномерной 
плотной структурой.

 ■ Одинаково хорошо «работает» в разных условиях.
 ■ Быстро затвердевает. 
 ■ Обеспечивает точную дозировку и экономичный 

расход.
 ■ Сильная адгезия.
 ■ Для работ с очень высоким стандартом качества.
 ■ Используется с пистолетом для пены. 



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN LOW EXPANSION ALL SEASON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 8-10

Можно резать 
(полоска пены 30 мм)

минута 30-35

Полное затвердение 
в шве

+23 °C 
+5 °C

час до 12
до 18

Плотность  кг/м3 20-25

Огнестойкость 
затвердевшей пены 
(DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 20

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 8

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 2,5

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Коэффициент 
звукопоглощения 

дБ 60

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены 
PENOSIL FoamGun G1

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN 65 PLUS ALL SEASON

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Работы с высоким стандартом качества.
 ■ Объемные работы, при которых расходуется много 
пены.

 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Фиксация стеновых панелей и утеплителя.
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов 
в бетоне, гипсовых панелях, кирпичных стенах, 
древесине.

 ■ Изоляция и закрепление труб в отверстиях.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -20 °C до +30 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 850 мл,
12 баллонов в коробке.

Пистолетная пена высшего стабильного качества 
со значительно большим выходом, подходящая 
даже для самых взыскательных строителей и 
применения в особенно суровых условиях.

 +43% больше пены 

Из баллона стандартного размера выходит на 43% больше гото-
вой пены, чем мы привыкли ожидать от обычной монтажной пены.
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 Минимальное последующее расширение 

Максимальное мгновенное расширение – пена расширяется сразу 
после выхода благодаря чему стало возможно точно рассчитать 
дозировку и использовать пену экономно. В то же время пена не 
деформирует хрупкие конструкции.

 Пятиступенчатый контроль качества

Сырье для изготовления пены закупается у тщательно отобран-
ных признанных европейских поставщиков и имеет все необходи-
мые сертификаты и свидетельства соответствия; приемка и хра-
нение сырья и весь процесс производства соответствует требо-
ваниям качества и охраны окружающей среды ISO 9001 и ISO 
14001; упаковка, складирование и транспортировка продукции 
осуществляются в надлежащих условиях и в соответствии с нор-
мами качества и охраны окружающей среды; образцы всех произ-
веденных партий хранятся в лаборатории 18 месяцев, что позво-
ляет при необходимости произвести повторные испытания 
качества.

 Разумные  частицы

Пена заполняет все трещины и полости, независимо от их нап-
равления и формы. В то же время пена не деформирует хрупкие 
конструкции и не требует для расширения дополнительного 
увлажнения.

 Экологичный состав 
GoldGun 65 Plus не содержит опасных для окружающей среды 
газов CFC и HCFC и не наносит вреда озоновому слою.



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL GOLDGUN 65 PLUS ALL SEASON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 8-10

Можно резать 
(полоска пены 30 мм)

минута 25-30

Полное затвердение 
в шве

+23 °C 
+5 °C

час до 12
до 18

Плотность  кг/м3 17-20

Огнестойкость 
затвердевшей пены 
(DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 30

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 8

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 2,5

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Коэффициент 
звукопоглощения 

дБ 60

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены 
PENOSIL FoamGun G1

РЕКОМЕНДУЕМ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM GUNFOAM и PREMIUM GUNFOAM WINTER

Высококачественная профессиональная 
пистолетная пена с минимальным после-
дующим расширением для требовательных 
строителей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Изоляция и закрепление труб.
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от +5 °C до +30 °C, для зимней пены от 

-10 °C до +30 °C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Равномерная структура и минимальное после-
дующее расширение. 

 ■ Отличное сцепление с различными строитель-
ными материалами. 

 ■ Качественный результат при разных походных 
условиях

 ■ Используется с пистолетом для пены.

+5...+30 °C
Gunfoam

–10...+30 °C
Gunfoam Winter



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM GUNFOAM и PREMIUM GUNFOAM WINTER

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL FoamGun P1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 10-12

Можно резать
(полоска пены 30 мм)

минута 30-35

Полное затвердение в шве +23 °C 
+5 °C Premium
GunFoam
-5 °C Premium 
GunFoam Winter

час до 12

до 20

до 24

Плотность  кг/м3 20-25

Огнестойкость 
затвердевшей пены 
(DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 33

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву
(BS 5241)

 Н/см2 9

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 3

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Коэффициент 
звукопоглощения 

дБ 60

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM GUNFOAM 65 и PREMIUM GUNFOAM 65 WINTER

Высококачественная профессиональная 
пистолетная пена с заметно большим выхо-
дом и минимальным последующим расши-
рением для требовательных строителей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Изоляция и закрепление труб.
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от +5 °C до +30 °C, для зимней пены 

от -10 °C до +30 °C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Изолируемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

+5...+30 °C
GunFoam 65

–10...+30 °C
GunFoam 65 Winter

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Выход на 30% больше, чем у обычной пены.
 ■ Равномерная структура и минимальное 

последующее расширение. 
 ■ Отличные клеящие свойства. 
 ■ Качественный результат при разных погодных 

условиях.
 ■ Используется с пистолетом для пены. 

+5...+30 °C –10...+30 °C



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM GUNFOAM 65 и PREMIUM GUNFOAM 65 WINTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 10-12

Можно резать 
(полоска пены 30 мм)

минута 30-35

Полное затвердение 
в шве

+23 °C 
+5 °C Premium
GunFoam 65
-5 °C Premium 
GunFoam 65 
Winter

час до 12

до 20

до 24

Плотность  кг/м3 20-25

Огнестойкость 
затвердевшей пены 
(DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 33

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву
(BS 5241)

 Н/см2 9

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 3

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Коэффициент 
звукопоглощения 

дБ 60

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL FoamGun P1.

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM ELASTIC GUNFOAM ALL SEASON

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка и уплотнение деревянных дверей и окон.
 ■ Заполнение чувствительных к давлению и узких швов.
 ■ Изоляция вентиляционного оборудования и труб.
 ■ Заполнение швов и отверстий с заметной 
подвижностью.

 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время применения должна 
состовлять от -10 °C до +30 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время применения должна 
быть от +10 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Выход во многом зависит от рабочих условий – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Поверхности шва должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла. 

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл, 
2 баллонов в коробке.

 ■ Эластичная, легко сжимается, после оказания 
давления восстанавливает свою первоначальную 
форму.

 ■ Из-за очень небольшого расширительного давле-
ния хорошо подходит для использования в хрупких 
конструкциях.

 ■ Быстро затвердевает. 
 ■ Позволяет точно дозировать и экономично расхо-

довать.
 ■ Хорошо выдерживает вибрацию. 
 ■ Хорошая адгезия с различными строительными 

материалами.
 ■ Качественный результат при разных погодных 

условиях, начиная от -10 °C.
 ■ Используется с пистолетом для пены. 

Эластичная и обладающая очень низким расши-
рительным давлением однокомпонентная высоко-
качественная строительная пена. Особенно хорошо
подходит для применения в местах, для которых 
важная эластичность строительной пены и мини-
мальное расширительное давление, например: 
швы в деревянных и бревенчатых домах, узкие 
и чувствительные к давлению швы и т.д.  
Клеящие и поддерживающие свойства слабее, 
чем у обычной пены.



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM ELASTIC GUNFOAM ALL SEASON

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Держать баллон с пеной в верти-
кальном положении и прикрутить 
баллон к пистолету, одной рукой 
держа за ручку пистолета и другой 
рукой прикручивая баллон. Во вре-
мя этого процесса нужно следить 
за тем, чтобы в той стороне, куда 
направлен пистолет, не было людей.
Баллон нельзя прикручивать к 
пистолету таким образом, чтобы 
баллон был направлен вентилем 
вниз, или вращая пистолет вокруг 
баллона. После прикрепления 
пистолета интенсивно взболтать 
содержимое баллона, встряхнув 
его как минимум 20 раз, и повернуть 
в рабочее положение. Количество 
пены следует регулировать спуско-
вым крючком пистолета.
Предварительно увлажненная 
рабочая поверхность гарантирует 
более быстрое затвердение пены
и лучший результат.
В холодное время перед началом 
работ следует согреть баллон в 
теплом помещении или в теплой 
воде. Температура воды или воз-
духа не должна превышать 30 °C.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены PENOSIL
Premium FoamGun P1.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и 
транспортировать в вертикальном 
положении. Хранить в прохладном 
и сухом месте. Хранить при 
температуре от +5 °C до +30 °С. 
Аэрозольный баллон нельзя 
хранить при температуре выше 
+50 °C, вблизи источников тепла и 
под прямыми солнечными лучами.
Гарантированный срок хранения
в закрытой упаковке 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание минута 10-14

Можно резать (полоска 
пены 30 мм)

минута 30-40

Полное затвердение в шве   +23 °C
+5 °C

час до 18
до 24

Плотность кг/м3 20-25

Огнестойкость затвердев-
шей пены (DIN 4102-1)

B3

Уменьшение объема % до 2

Последующее расширение % до 30

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

°C 400

Удлинение при разрыве 
(KRI001)

% до 40

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

Н/см2 1,5

Теплопроводность Вт/м·K 0,034

Коэффициент 
звукопоглощения 

дБ 60 

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно:
краткосрочно:

°C от -50 до +90 
от -65 до +130

Приведенные параметры получены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки незатвердевшей пены подходит 
PENOSIL Premium Foam Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей пены подходит 
PENOSIL Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и пистолета от 
незатвердевшей пены подходят чистящие 
салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие является огнеопасным. Защищать от перегревания и держать подальше от 
источников возгорания, избегать попадания прямых солнечных лучей и курения во 
время работы. Может обусловить гиперчувствительность при вдыхании и контакте с 
кожей. Во время применения обеспечить достаточную вентиляцию. Носить защитные 
очки и перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. 
С затвердевшей пеной можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM FIRE RATED GUNFOAM B1

Высококачественная профессиональная 
огнеупорная пена с небольшим последую-
щим расширением для взыскательного 
строителя. Огнестойкость соответствует 
европейскому стандарту EN 1366-4 и стан-
дарту DIN 4102-1. Классифицировано в 
соответствии со стандартом EN 13501-2:2007.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Сертифицированная монтажная пена с высокой 
огнестойкостью.

 ■ С однородной структурой и небольшим после-
дующим расширением. 

 ■ Отличное сцепление с различными строительными 
материалами. 

 ■ Качественный результат при самых разных 
погодных условиях.

 ■ Используется с пистолетом для пены. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка и уплотнение огнеупорных дверей. 
 ■ Проходы для труб и электропроводки.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от +5 °C до +30 °C, для зимней пены 
от -10 °C до +30 °C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C.

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Изолируемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.



СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 12-16

Можно резать
(полоска пены 30 мм)

минута 30-40

Полное затвердение
в шве

+23 °C 
+5 °C

час до 18
до 24

Плотность  кг/м3 25-30

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B1 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 30

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 8

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 2,5

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM FIRE RATED GUNFOAM B1

Огнестойкость протестирована и классифицирована по 
европейскому стандарту EN 13501-2/2007:

Глубина шва, мм 100 100 100 100 200 200 200 200

Ширина шва, мм 40 30 20 10 40 30 20 10

EI, мин 45 45 60 60 120 120 150 180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL FoamGun P1.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL STANDARD GUNFOAM ALL SEASON

Подходящая для круглогодичного при-
менения пистолетная монтажная пена с 
хорошим соотношением цены и качества.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов. 
 ■ Установка и уплотнение строительных конструкций.
 ■ Изоляция и закрепление труб.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -5 °C до +30 °C, для зимней пены 

от -10 °C до +30 °C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C.

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Изолируемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Хорошие заполняющие свойства.
 ■ Хорошая пена для внутренних и наружных работ 

при нормальных условиях.
 ■ Хорошее сцепление с различными строительными 

материалами. 
 ■ Используется с пистолетом для пены.



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL STANDARD GUNFOAM ALL SEASON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 10-12

Можно резать
(полоска пены 30 мм) 

минута 30-35

Полное затвердение
в шве

+23 °C
+5 °C

час до 12
до 24

Плотность  кг/м3 25-30

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  % до 33

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву
(BS 5241)

 Н/см2 9

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 3

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL FoamGun S1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL STANDARD GUNFOAM и STANDARD GUNFOAM WINTER

Пистолетная монтажная пена с хорошим
соотношением цены и качества.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов. 
 ■ Установка и уплотнение строительных конструкций.
 ■ Изоляция и закрепление труб.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от +5 °C до +30 °C, для зимней пены от 
-5 °C до +30 °C, наилучший результат достигается при  
температуре +20 °C.
 

 ■ Температура баллона во время использования долж-
на быть от +10 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Хорошие заполняющие свойства.
 ■ Хорошая пена для внутренних и наружных работ 

при нормальных условиях.
 ■ Хорошее сцепление с различными строительными 

материалами. 
 ■ Используется с пистолетом для пены.

+5...+30 °C
Foam

-5...+30 °C
Foam Winter



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ПИСТОЛЕТНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL STANDARD GUNFOAM и STANDARD GUNFOAM WINTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL FoamGun S1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно сле-
дить за тем, чтобы в той стороне, 
куда направлен пистолет, не было 
людей. После закрепления в писто-
лете баллон следует интенсивно 
потрясти (как минимум 20 раз и рас-
положить вверх дном. Количество 
выходящей пены регулировать спус-
ковым крючком пистолета.

Предварительно увлажненная рабо-
чая поверхность обеспечивает более
быстрое затвердение пены и луч-
ший результат.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном поло-
жении, клапаном вверх. Хранить 
в сухом и прохладном месте при 
температуре от +5 °C до +30 °C. 
Гарантийный срок хранения в зак-
рытой упаковке 12 месяцев. 
Аэрозольный баллон нельзя хра-
нить при температуре выше +50 °C,
вблизи источников тепла и под 
прямыми солнечными лучами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное 
высыхание

 минута 12-16

Можно резать (полоска 
пены 30 мм)

 минута 30-40

Полное затвердение
в шве 

+23 °C 
+5 °C Standard 
Gunfoam 
-5 °C Standard 
Gunfoam Winter

час до 12
до 24

до 32

Плотность  кг/м3 25-30

Огнестойкость затвердев-
шей пены (DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % до 2 

Последующее 
расширение

 % до 40

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 10

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 3

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно:
краткосрочно:

°C от -50 до +90
от -65 до +130



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ EASYGUN

PENOSIL EASYGUN FOAM ALL SEASON

Монтажная пена с качественной структу-
рой и инновационным запатентованным
аппликатором, обеспечивающим отлич-
ный результат даже без использования 
специального пистолета. 

Аэрозольный баллон 1000 мл,
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Удобство в использовании гарантировано как 
с применением пистолета, так и с применением 
входящего в комплект аппликатора.

 ■ Уникальный запатентованный аппликатор 
позволяет получить качество пистолетной 
пены и без использования пистолета. 

 ■ Пена отличается большим выходом, одно-
родной структурой .

 ■ Однородная структура и небольшое вторичное 
расширение.

 ■ С помощью аппликатора удобно регулировать 
давление, что обеспечивает точную дозировку 
и экономное использование пены. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Фиксация стеновых панелей, утеплителя, черепицы.
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -5 °C до +30 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +23 °C.

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от -10 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C.

 ■ Результат во многом зависит от условий работы: 
температуры, влажностьи воздуха, пространства для 
расширения.

 ■ Рабочие поверхности должны быть очищены от пыли, 
отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ EASYGUN

PENOSIL EASYGUN FOAM ALL SEASON

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Применение с помощью апплика-
тора EasyGun: держать баллон с пе-
ной в вертикальном положении. Апп-
ликатор EasyGun прикрепить к вен-
тилю бутылки, слегка надавив на 
него, пока он не зафиксируется, и 
затем интенсивно потрясти баллон
(как минимум 20 раз). При использо-
вании повернуть адаптер баллона 
вниз и прижать пальцами к апплика-
тору EasyGun.

Применение с помощью пистолета:
расположить баллон клапаном вверх 
и прикрутить его к пистолету, одной 
рукой удерживая ручку пистолета, 
другой прикручивая баллон. Во время
прикручивания нужно следить за тем, 
чтобы в той стороне, куда направлен 
пистолет, не было людей. После зак-
репления в пистолете баллон следует
интенсивно потрясти (как минимум 
20 раз) и расположить вверх дном. 
Количество выходящей пены регули-
ровать спусковым крючком пистолета.
Предварительно увлажненная рабо-
чая поверхность обеспечивает более 
быстрое затвердение пены и лучший 
результат.Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 

относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 10-14

Можно резать 
(полоска пены 30 мм)

минута 30-40

Полное затвердение в шве +23 °C
+5 °C

час до 12
до 24

Плотность  кг/м³ 25-30

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % до 2

Последующее расширение  раз до 2

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву
(BS 5241)

 Н/см2 12

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 2,5

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены используйте PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Для удаления затвердевшей пены используйте PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и пистолета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 12 месяцев.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL FoamGun P1

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ NEWGUN

PENOSIL NEWGUN FOAM ALL SEASON

Монтажная пена с качественной структу-
рой и инновационным запатентованным
аппликатором, обеспечивающим отлич-
ный результат даже без использования 
специального пистолета. 

Аэрозольный баллон 1000 мл,
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Удобство в использовании гарантировано как 
с применением пистолета, так и с применением 
входящего в комплект аппликатора.

 ■ Уникальный запатентованный аппликатор 
позволяет получить качество пистолетной 
пены и без использования пистолета. 

 ■ Пена отличается большим выходом, одно-
родной структурой.

 ■ Однородная структура и небольшое вторичное 
расширение.

 ■ С помощью аппликатора удобно регулировать 
давление, что обеспечивает точную дозировку 
и экономное использование пены. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка и уплотнение окон и дверей.
 ■ Фиксация стеновых панелей, утеплителя, черепицы.
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -5 °C до +30 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +23 °C.

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от -10 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C.

 ■ Результат во многом зависит от условий работы: 
температуры, влажностьи воздуха, пространства для 
расширения.

 ■ Рабочие поверхности должны быть очищены от пыли, 
отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ NEWGUN

PENOSIL NEWGUN FOAM ALL SEASON

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Применение с помощью апплика-
тора NewGun: держать баллон с
пеной в вертикальном положении. 
Аппликатор NewGun прикрепить к 
вентилю бутылки, слегка надавив
на него, пока он не зафиксируется,
и затем интенсивно потрясти баллон
(как минимум 20 раз). При использо-
вании повернуть адаптер баллона 
вниз и прижать пальцами к апплика-
тору NewGun.

Применение с помощью пистолета:
расположить баллон клапаном вверх 
и прикрутить его к пистолету, одной 
рукой удерживая ручку пистолета, 
другой прикручивая баллон. Во время
прикручивания нужно следить за тем, 
чтобы в той стороне, куда направлен 
пистолет, не было людей. После зак-
репления в пистолете баллон следует
интенсивно потрясти (как минимум 
20 раз) и расположить вверх дном. 
Количество выходящей пены регули-
ровать спусковым крючком пистолета.
Предварительно увлажненная рабо-
чая поверхность обеспечивает более 
быстрое затвердение пены и лучший 
результат.Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 

относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 10-14

Можно резать 
(полоска пены 30 мм)

минута 30-40

Полное затвердение в шве +23 °C
+5 °C

час до 12
до 24

Плотность  кг/м³ 25-30

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % до 2

Последующее расширение  раз до 2

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву
(BS 5241)

 Н/см2 12

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 2,5

Теплопроводность  Вт/м·K 0,034

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены используйте PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Для удаления затвердевшей пены используйте PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и пистолета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 12 месяцев.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL FoamGun P1

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL PREMIUM FOAM и PREMIUM FOAM WINTER

Монтажная пена высокого качества 
с удобным аппликатором для самых 
требовательных строителей.

 ■ Равномерная структура.
 ■ Хорошие заполняющие свойства. 
 ■ Хорошее сцепление с различными строитель-

ными материалами.
 ■ Качественный результат при любых погодных 

условиях.
 ■ Используется с применением входящего 

в комплект аппликатора.
 ■ Проста в применении.
 ■ Новый, более тонкий аппликатор, обеспечивает 

лучшую структуру пены и больший выход.
 ■ Новый спусковой крючок подходит для 

временного перекрывания доступа воздуха 
в случае приостановки работ. +5...+30 °C

Foam
-10...+30 °C
Foam Winter

ЦВЕТ

УПАКОВКА

 ■ Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке
 ■ Аэрозольный баллон 650 мл, 
наполнение 500 мл,
12 баллонов в коробке
 ■ Аэрозольный баллон 520 мл, 
наполнение 340 мл,
12 баллонов в коробке

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Установка и уплотнение строительных элементов
и деталей.

 ■ Изоляция и фиксация труб в проходах.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от +5 °C до +30 °C, для зимней пены

от -10 °C до +30°C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +10 °C до +25 °C, для зимней пены 
от +5 °C до +30 °C, наилучший результат достигается 
при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены
от пыли, отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.



PENOSIL PREMIUM FOAM и PREMIUM FOAM WINTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание Foam
Foam Winter

минута 12-16
10-14

Можно резать
(полоска пены 30 мм)

Foam
Foam Winter

минута 30-40
30-35

Полное затвердение
в шве

+23 °C Foam
+23 °C Foam 
Winter
+5 °C Foam
-5 °C Foam 
Winter

час до 18

до 12
до 24

до 24

Плотность  кг/м3 25-30

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B3

Уменьшение объема  % до 2

Последующее расширение  раз 2-2,5

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву
(BS 5241)

Foam
Foam Winter

Н/см2 12
15

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 3

Теплопроводность  Вт/м·K 0,036

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Держать баллон с пеной в верти-
кальном положении. Прикрутить 
аппликатор с помощью резьбы к 
вентилю баллона с пеной. Перед 
применением потрясти баллон 
(как минимум 20 раз). Приступая 
к работе, направить аппликатор 
вниз и нажать на спусковой крючок.
Количество выходящей пены регу-
лировать спусковым крючком 
апп пликатора. Предварительно 
увлажненная рабочая поверхность 
обеспечивает более быстрое зат-
вердение пены и лучший результат.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 18 месяцев.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM FIRE RATED FOAM B1

Высококачественная огнеупорная пена
с удобным аппликатором. Огнестой-
кость соответствует европейскому стан-
дарту EN 1366-4 и стандарту DIN 4102-1. 
Классифицировано в соответствии со 
стандартом EN 13501-2:2007.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка и уплотнение огнеупорных дверей.
 ■ золяция и фиксация труб и электропроводок 
в проходах.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от +5 °C до +30 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +10 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Сертифицированная монтажная пена с высо-
кой огнестойкостью.

 ■ Однородная структура.
 ■ Хорошие заполняющие свойства. 
 ■ Хорошее сцепление с различными 

строительными материалами. 
 ■ Используется с имеющимся в комплекте 

аппликатором.
 ■ Проста в применении.
 ■ Новый, более тонкий аппликатор, обеспечивает 

лучшую структуру пены и больший выход.
 ■ Новый спусковой крючок подходит для 

временного перекрывания доступа воздуха
в случае приостановки работ.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ



PENOSIL PREMIUM FIRE RATED FOAM B1

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном 
вверх и прикрутить его к пистолету, 
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно 
следить за тем, чтобы в той сторо-
не, куда направлен пистолет, не 
было людей. После закрепления 
в пистолете баллон следует интен-
сивно потрясти (как минимум 20 раз)
и расположить вверх дном. Коли-
чество выходящей пены регулиро-
вать спусковым крючком пистолета.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 12 месяцев.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 12-16

Можно резать
(полоска пены 30 мм)

минута 30-40

Полное затвердение
в шве

+23 °C 
+5 °C

час до 18
до 24

Плотность  кг/м3 25-30

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B1 

Уменьшение объема  % нет

Последующее расширение  раз 2-2,5

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 12

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 3

Теплопроводность  Вт/м·K 0,036

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

Огнестойкость протестирована и классифицирована по 
европейскому стандарту EN 13501-2/2007:

Глубина шва, мм 100 100 100 100 200 200 200 200

Ширина шва, мм 40 30 20 10 40 30 20 10

EI, мин 45 45 60 60 120 120 150 180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL STANDARD FOAM ALL SEASON

Подходящая для круглогодичного при-
менения монтажная пена с удобным 
аппликатором и хорошим соотношением 
цены и качества.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов.
 ■ Установка и уплотнение строительных конструкций.
 ■ Изоляция и фиксация труб в проходах.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -5 °C до +30 °C, наилучший результат 

достигается при температуре +20 °C. 
 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +10 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены
от пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Хорошие заполняющие свойства.
 ■ Хорошая пена для внутренних и наружных 

работ при нормальных условиях.
 ■ Хорошее сцепление с различными строитель-

ными материалами. 
 ■ Используется с применением входящего

в комплект аппликатора.
 ■ Проста в применении.
 ■ Новый, более тонкий аппликатор, обеспечивает 

лучшую структуру пены и больший выход.
 ■ Новый спусковой крючок подходит для вре-

менного перекрывания доступа воздуха
в случае приостановки работ.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ



PENOSIL STANDARD FOAM ALL SEASON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Держать баллон с пеной в верти-
кальном положении. Прикрутить 
аппликатор с помощью резьбы к 
вентилю баллона с пеной. Перед 
применением потрясти баллон 
(как минимум 20 раз). Приступая 
к работе, направить аппликатор 
вниз и нажать на спусковой крючок.
Количество выходящей пены регу-
лировать спусковым крючком 
апп пликатора. Предварительно 
увлажненная рабочая поверхность 
обеспечивает более быстрое зат-
вердение пены и лучший результат.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транс-
портировать в вертикальном 
положении, клапаном вверх. 
Хранить в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами. Гарантированный срок
хранения в герметичной ориги-
нальной упаковке 12 месяцев.

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание  минута 12-16

Можно резать
(полоска пены 30 мм) 

минута 30-40

Полное затвердение
в шве

+23 °C
+5 °C

час до 18
до 24

Плотность  кг/м3 25-30

Огнестойкость затвер-
девшей пены (DIN 4102-1)

  B3 

Уменьшение объема  % до 2

Последующее расширение  раз 2-2,5

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

 °C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

 Н/см2 12

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

 Н/см2 3

Теплопроводность  Вт/м·K 0,036

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно
краткосрочно

°C -50…+90
-65…+130

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.



УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ

PENOSIL STANDARD FOAM и STANDARD FOAM WINTER

Монтажная пена с удобным аппликато-
ром и хорошим соотношением цены и 
качества.

 ■ Хорошие заполняющие свойства.
 ■ Хорошая пена для внутренних и наружных 

работ при нормальных условиях.
 ■ Хорошее сцепление с различными строитель-

ными материалами. 
 ■ Используется с применением входящего в 

комплект аппликатора.
 ■ Проста в применении.
 ■ Новый, более тонкий аппликатор, обеспечивает 

лучшую структуру пены и больший выход.
 ■ Новый спусковой крючок подходит для времен-

ного перекрывания доступа воздуха в случае 
приостановки работ. +5...+30 °C

Foam
-5...+30 °C
Foam Winter

ЦВЕТ

УПАКОВКА

 ■ Аэрозольный баллон 1000 мл, 
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов. 
 ■ Установка и уплотнение строительных конструкций.
 ■ Изоляция и закрепление труб.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна сос-
тавлять от +5 °C до +30 °C, для зимней пены от -5 °C
до +30 °C, наилучший результат достигается при 

температуре +20 °C. 
 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +10 °C до +25 °C, наилучший результат 
достигается при температуре +20 °C. 

 ■ Результат во многом зависит от условий работы – 
температура, влажность воздуха, пространство для 
расширения. 

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены от 
пыли, отставших частиц и масла. 

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.



PENOSIL STANDARD FOAM и STANDARD FOAM WINTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ │ ТРУБОЧНЫЕ ПЕНЫ

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание минута 12-16

Можно резать (полоска 
пены 30 мм)

минута 30-40

Полное затвердение в шве +23 °C 
+5 °C 

час до 18
до 24

Плотность кг/м³ 25-30

Огнестойкость затвердев-
шей пены  (DIN 4102-1)

B3 

Уменьшение объема % до 2 

Последующее расширение раз 2-2,5

Точка воспламенения 
затвердевшей пены

°C 400

Сопротивление разрыву 
(BS 5241)

Foam
Foam Winter

Н/cm2 11
12

Предел прочности при 
сжатии при 10%-ной 
деформации (DIN 53421)

Н/cm2 3

Теплопроводность Вт/м·K 0.036

Пределы температур для 
затвердевшей пены

долгосрочно:
раткосрочно:

°C от -50 до +90
от -65 до +130

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников восп-
ламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить 
достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты 
органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную 
пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Держать баллон с пеной в верти-
кальном положении. Прикрутить апп-
ликатор с помощью резьбы к венти-
лю баллона с пеной. Перед приме-
нением потрясти баллон (как мини-
мум 20 раз). Приступая к работе, нап-
равить аппликатор вниз и нажать на
спусковой крючок. Количество выхо-
дящей пены регулировать спуско-
вым крючком аппликатора.

Предварительно увлажненная рабо-
чая поверхность обеспечивает более 
быстрое затвердение пены и луч-
ший результат.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены исполь-
зуйте PENOSIL Premium Foam
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей
пены используйте PENOSIL 
Premium Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и писто-
лета от незатвердевшей пены
используйте влажные чистящие
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транспор-
тировать в вертикальном положении,
клапаном вверх. Хранить в сухом и 
прохладном месте при температуре
от +5 °C до +30 °C. Гарантированный 
срок хранения в закрытой упаковке 
12 месяцев. Аэрозольный баллон 
нельзя хранить при температуре 
выше +50 °C, вблизи источников 
тепла и под прямыми солнечными 
лучами.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

PENOSIL GENERAL SILICONE

Инновационный нейтральный герметик, 
объединяющий в себе лучшие свойства 
силикона и клея.

 ■ 100% силикон, используется в качестве заменителя 
многих видов силикона.

 ■ Хорошие клеящие свойства.
 ■ Прекрасно обрабатывается и разравнивается.
 ■ Подходит для использования на слабощелочных, 

кислых и металлических поверхностях.
 ■ Не вызывает изменение цвета на мраморе и других 

основаниях, выполненных из природного камня.
 ■ Не вызывает коррозию металла.
 ■ После затвердевания устойчив к температурам

от -60 °C до +200 °C.
 ■ При затвердевании не происходит сокращение 

объема.
 ■ Не теряет эластичности.
 ■ Устойчив к плесени, ультрафиолету, влаге и атмос-

ферным воздействиям.

 ■ Пластиковый картридж
310 мл, 12 шт. в коробке.
 ■ Упаковка из фольги 600 мл,
12 шт. в коробке. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Общестроительные и ремонтные работы.
 ■ Внутренние и внешние работы, работы в сухих и 
влажных помещениях.

 ■ Все отделочные, уплотнительные, вентиляционные 
работы.

 ■ Уплотнение и герметизация в кровельных и фасадных 
работах.

 ■ Крепление зеркал, орнаментов, раскладки и т.п.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +45 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отстав-
ших частиц и масла.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и 
подводных швов.

 ■ Не использовать в качестве клея при фасадных 
работах.

 ■ Не подходит для окрашивания.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика, 
очистки инструментов и рук подходят 
влажные салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять 
механическим способом, используя для 
размягчения герметика средство PENOSIL 
Premium Silicone Remover. 

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Обеспечить 
достаточную циркуляцию воздуха
во всех обрабатываемых местах.
Во время затвердения герметика 
следить за тем, чтобы на поверх-
ности материала не оседала грязь 
и поверхность шва не испытывала 
механическую нагрузку. Не исполь-
зовать при температуре ниже +5 °C.
Пластиковый картридж 310 мл:
отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник. Наконечник не-
обходимо отрезать так, чтобы обра-
зовалось достаточное отверстие 
для дозирования. Вставить карт-
ридж в пистолет для силикона и 
заполнить наконечник силиконом, 
несколько раз нажав на спусковой 
крючок пистолета. Выдавливать 
силикон в шов, равномерно нажи-
мая на спусковой крючок пистолета 
и продвигая наконечник вдоль по 
шву. После нанесения силикона раз-
гладить его резиновым шпателем 
для силикона, удаляя излишки.
Упаковка из фольги 600 мл: 
открыть у пистолета наконечник 
для дозировки, вставить упаковку 
в пистолет и вскрыть упаковку со 
стороны дозатора, удалив зажим. 
Надеть на открытый конец упаковки 
наконечник для дозирования и зак-
рутить крышку. Выдавливать сили-
кон в шов, равномерно нажимая 
на спусковой крючок пистолета и 
продвигая наконечник вдоль по шву.
После нанесения силикона разгла-
дить его резиновым шпателем для 
силикона, удаляя излишки средства.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

PENOSIL GENERAL SILICONE

РЕКОМЕНДУЕМ
Для картриджей объемом 310 мл – 
пистолет для картриджей PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 мл, 

для упаковок из фольги объемом 600 мл –
PENOSIL Sealant Manual Gun 600 мл
или

PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300-600 мл.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 16-20

Скорость затвердения мм /24 ч 2-3

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность
(DIN 53 479-B)

бесцветный
г/ см³

1.01

цветные 1.21

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) 
(ISO 868)

бесцветный 34

цветные 36

Подвижность % ок. 25

Температурная 
устойчивость ˚C

-60 ... +180

кратко-
временно до +200

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300-600 мл.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SILICONE

Легко обрабатываемый нейтральный 
силиконовый герметик с отличной адге-
зией и широким спектром применения.

 ■ Уплотняет и герметизирует как во внутренних,
так и в наружных условиях. 

 ■ Подходит для применения на слабощелочных и 
металлических поверхностях.

 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Сцепляется с большинством строительных 

материалов, таких как различные камни, металлы,
лакированая древесина, стеклянные и пластиковые
поверхности.

 ■ Хорошо сцепляется с непористыми поверхностями.
 ■ Прекрасно поддается обработке и разглаживается.
 ■ Можно обрабатывать в течение длительного 

времени.
 ■ В затвердевшем виде эластичен даже при экст-

ремальных температурах (от -40 °C до +100 °C). 
 ■ Устойчив к плесени, ультрафиолету, влаге и атмос-

ферным воздействиям.
 ■ Долгий срок хранения.
 ■ При затвердении не происходит сокращение 

объема.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение и герметизация соединений, в том 
числе на поверхностях, где использование кислого 
силиконового герметика невозможно.

 ■ Общестроительные и ремонтные работы.
 ■ Внутренние и наружные работы, влажные и сухие 
помещения.

 ■ Все отделочные, уплотнительные и вентиляционные 
работы.

 ■ Уплотнение и герметизация оконных и дверных рам.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отс-
лоившихся частиц и масла.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и 
подводных швов.

 ■ Не подходит для окрашивания.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
310 мл, 12 шт. в коробке.
 ■ Упаковка из фольги 600 
мл, 12 шт. в коробке. 



PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SILICONE

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 13-15

Скорость затвердения мм /24 ч 2,5-3

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность
(DIN 53 479-B)

бесцветный
г/ см³

0.99

цветные 1.26

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) 
(ISO 868)

бесцветный 25±2

цветные 35±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Обеспечить 
достаточную циркуляцию воздуха
во всех обрабатываемых местах.
Во время затвердения герметика 
следить за тем, чтобы на поверх-
ности материала не оседала грязь 
и поверхность шва не испытывала 
механическую нагрузку. Не исполь-
зовать при температуре ниже +5 °C.
Пластиковый картридж 310 мл:
отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник. Наконечник не-
обходимо отрезать так, чтобы обра-
зовалось достаточное отверстие 
для дозирования. Вставить карт-
ридж в пистолет для силикона и 
заполнить наконечник силиконом, 
несколько раз нажав на спусковой 
крючок пистолета. Выдавливать 
силикон в шов, равномерно нажи-
мая на спусковой крючок пистолета 
и продвигая наконечник вдоль по 
шву. После нанесения силикона раз-
гладить его резиновым шпателем 
для силикона, удаляя излишки.
Упаковка из фольги 600 мл: 
открыть у пистолета наконечник 
для дозировки, вставить упаковку 
в пистолет и вскрыть упаковку со 
стороны дозатора, удалив зажим. 
Надеть на открытый конец упаковки 
наконечник для дозирования и зак-
рутить крышку. Выдавливать сили-
кон в шов, равномерно нажимая 
на спусковой крючок пистолета и 
продвигая наконечник вдоль по шву.
После нанесения силикона разгла-
дить его резиновым шпателем для 
силикона, удаляя излишки средства.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 18 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для картриджей объемом 310 мл – 
пистолет для картриджей PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 мл, 
для упаковок из фольги объемом 600 мл –
PENOSIL Sealant Manual Gun 600 мл
или
PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300-600 мл.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика подходят 
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять механическим спосо-
бом, используя для размягчения герметика средство 
PENOSIL Premium Silicone Remover.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM UNIVERSAL SILICONE

Легко обрабатываемый и обладающий 
отличной адгезией кислотный силико-
новый герметик широкого применения

 ■ Уплотняет и герметизирует. 
 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Прекрасно поддается обработке и разглаживается.
 ■ Можно обрабатывать в течение длительного 

времени.
 ■ Хорошо сцепляется с металлом, стеклом, 

керамической плиткой, многими пластиками и 
лакированой древесиной.

 ■ Эластичный.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным 

воздействиям.
 ■ При затвердении не происходит сокращение 

объема.

 ■ Пластиковый картридж 
310 мл, 12 шт. в коробке.
 ■ Упаковка из фольги 600 
мл, 12 шт. в коробке. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение и герметизация соединений при внутрен-
них и наружных работах. 

 ■ Общестроительные и ремонтные работы.
 ■ Влажные и сухие помещения.
 ■ Все отделочные, уплотнительные работы.
 ■ Уплотнение оконных и дверных рам, экранов, витрин.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц, и масла.

 ■ Непористые поверхности следует очищать раство-
рителем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. 
Остатки растворителя удалить до его испарения 
чистой сухой тряпкой.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ



PENOSIL PREMIUM UNIVERSAL SILICONE

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Обеспечить дос-
таточную циркуляцию воздуха во 
всех обрабатываемых местах. Во 
время затвердения следить за тем, 
чтобы на поверхности материала не 
оседала грязь и наружная поверх-
ность шва не испытывала механи-
ческую нагрузку. Не использовать 
при температуре ниже +5 °C.
Пластиковый патрон 310 мл: 
отрезать верхнюю часть картриджа 
с резьбой и прикрутить специальный 
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на спус-
ковой крючок пистолета. Выдавли-
вать силикон в шов, равномерно на-
жимая на спусковой крючок писто-
лета и продвигая наконечник вдоль
по шву. После нанесения силикона 
разгладить его резиновым шпате-
лем, удаляя излишки.
Упаковка из фольги 600 мл: 
открыть у пистолета наконечник для
дозировки, вставить упаковку в пис-
толет и вскрыть упаковку со стороны
дозатора, удалив зажим. Надеть на
открытый конец упаковки наконеч-
ник для дозирования и закрутить 
крышку. Выдавливать силикон в шов,
равномерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая нако-
нечник вдоль по шву. После нанесе-
ния силикона разгладить его резино-
вым шпателем для силикона, удаляя 
излишки средства.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 18 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом мес-
те при температуре от +5 °C до +25 °C.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 10-12

Скорость затвердения мм /24 ч 2-3

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность
(DIN 53 479-B)

бесцветный
г/ см³

0,96

цветные 1,08

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) 
(ISO 868)

бесцветный 20±2

цветные 26-30±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с природным камнем, 
таким как мрамор и гранит.

 ■ Не использовать в контакте с фиброцементом, штука-
туркой и раствором.

 ■ Не использовать в контакте с металлами, такими как 
свинец, медь, латунь, цинк.

 ■ Не использовать в контакте с предварительно напря-
женными полиакрилатными и поликарбонатными.

 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и под-
водных швов.

 ■ Не сцепляется с поликарбонатами (слоистый и гоф-
рированный пластик) и плексигласом (PMMA).

 ■ Не подходит для окрашивания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для картриджей объемом 310 мл – 
пистолет для картриджей PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 мл, 
для упаковок из фольги объемом 600 мл –
PENOSIL Sealant Manual Gun 600 мл
или
PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300-600 мл.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика подходят 
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять механическим спосо-
бом, используя для размягчения герметика средство 
PENOSIL Premium Silicone Remover.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM SANITARY SILICONE

Кислотный стойкий к плесени силико-
новый герметик для гермитизации и 
уплотнительных работ в санитарных 
помещениях.

 ■ Прекрасно поддается обработке и легко 
разглаживается.

 ■ Содержит фунгициды.
 ■ Устойчив к плесени, ультрафиолету, влаге и атмос-

ферным воздействиям.
 ■ Можно обрабатывать в течение длительного 

времени.
 ■ Тиксотропный, не растекается по шву.
 ■ Хорошо сцепляется со стеклом, застекленными 

поверхностями, керамической плиткой, многими 
пластиками, металлом и большинством красок.

 ■ Эластичный.
 ■ Долгий срок хранения.
 ■ В затвердевшем виде не уменьшается в объеме.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение и герметизация соединений во внутренних 
условиях.

 ■ Уплотнение и герметизация соединений раковин, 
ванн, душевых кабин, помещений с бассейнами 
(надводные швы).

 ■ Уплотнение ПВХ-труб водоснабжения и дренажа.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Непористые поверхности следует очищать раство-
рителем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. 
Остатки растворителя удалить до его испарения 
чистой сухой тряпкой.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
310 мл, 12 шт. в коробке.
 ■ Упаковка из фольги 600 
мл, 12 шт. в коробке. 



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Обеспечить дос-
таточную циркуляцию воздуха во 
всех обрабатываемых местах. Во 
время затвердения следить за тем, 
чтобы на поверхности материала не 
оседала грязь и наружная поверх-
ность шва не испытывала механи-
ческую нагрузку. Не использовать 
при температуре ниже +5 °C.
Пластиковый патрон 310 мл: 
отрезать верхнюю часть картриджа 
с резьбой и прикрутить специальный 
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на спус-
ковой крючок пистолета. Выдавли-
вать силикон в шов, равномерно на-
жимая на спусковой крючок писто-
лета и продвигая наконечник вдоль
по шву. После нанесения силикона 
разгладить его резиновым шпате-
лем, удаляя излишки.
Упаковка из фольги 600 мл: 
открыть у пистолета наконечник для
дозировки, вставить упаковку в пис-
толет и вскрыть упаковку со стороны
дозатора, удалив зажим. Надеть на
открытый конец упаковки наконеч-
ник для дозирования и закрутить 
крышку. Выдавливать силикон в шов,
равномерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая нако-
нечник вдоль по шву. После нанесе-
ния силикона разгладить его резино-
вым шпателем для силикона, удаляя 
излишки средства.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 18 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

PENOSIL PREMIUM SANITARY SILICONE

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с природным камнем, таким как мрамор и 
гранит, а также со слоистым цементом и раствором.

 ■ Не использовать в контакте с металлами, такими как свинец, медь, 
латунь, цинк.

 ■ Не использовать в контакте с предварительно напряженными поли-
акрилатными и поликарбонатными деталями, поскольку это может 
обусловить растрескивание деталей.

 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не сцепляется с поликарбонатами (слоистый и гофрированный 
пластик) и плексигласом (PMMA).

 ■ Не подходит для окрашивания.

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 10-12

Скорость затвердения мм /24 ч 2-3

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность 
(DIN 53 479-B)

бесцветный
г/ см³

0,96

цветные 1,08

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A)
(ISO 868)

бесцветный 20±2

цветные 26-30±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

РЕКОМЕНДУЕМ
Для картриджей объемом 310 мл – 
пистолет для картриджей PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 мл, 
для упаковок из фольги объемом 600 мл –
PENOSIL Sealant Manual Gun 600 мл
или
PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300-600 мл.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика подходят 
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять механическим спосо-
бом, используя для размягчения герметика средство 
PENOSIL Premium Silicone Remover.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SANITARY SILICONE

Химически нейтральный силиконовый 
герметик с отличными клеящими свойст-
вами и долгим сроком хранения для 
работ по уплотнению и герметизации 
в санитарных помещениях.

 ■ Устойчив к плесени, ультрафиолету и влаге.
 ■ Тиксотропный, не растекается по шву.
 ■ В затвердевшем виде эластичен даже при 

экстремальных температурах (от -40 °C до +100 °C). 
 ■ Практически не имеет запаха.
 ■ Сцепляется с большинством строительных 

материалов, например, с различными каменными, 
металлическими и лакироваными деревянными 
материалами, стеклянными и пластиковыми 
поверхностями.

 ■ Хорошо сцепляется с непористыми поверхностями.
 ■ Прекрасно поддается обработке и легко 

разглаживается 
 ■ Подходит для применения на металлических и 

слабощелочных поверхностях
 ■ Долгий срок хранения.
 ■ При затвердении не происходит сокращение объема.

 ■ Пластиковый картридж 
310 мл, 12 шт. в коробке.
 ■ Пластиковый картридж 
140 мл, 12 шт. в коробке.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение и герметизация соединений во 
внутренних условиях.

 ■ Уплотнение и герметизация соединений раковин, 
ванн, душевых кабин, 

 ■ помещений с бассейнами (надводные швы).
 ■ Уплотнение ПВХ-труб водоснабжения и дренажа.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Непористые поверхности следует очищать 
растворителем и чистой хлопковой ветошью без 
ворсинок. Остатки растворителя удалить до его 
испарения чистой сухой тряпкой.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ



ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 18 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Обеспечить дос-
таточную циркуляцию воздуха во 
всех обрабатываемых местах. Во 
время затвердения следить за тем, 
чтобы на поверхности материала не 
оседала грязь и поверхность шва не 
испытывала механическую нагрузку. 
Не использовать при температуре 
ниже +5 °C.

Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в пистолет
для герметика и заполнить наконеч-
ник, несколько раз нажав на спуско-
вой крючок пистолета. Выдавливать 
силикон в шов, равномерно нажи-
мая на спусковой крючок пистолета 
и продвигая наконечник вдоль по 
шву. После нанесения силикона 
разгладить его резиновым шпате-
лем, удаляя излишки.

PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SANITARY SILICONE

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не использовать в качестве клея для стекла в фасадных работах.
 ■ При контакте с природным камнем, таким как мрамор, гранит, кварцит, 
может обусловить появление пятен на камне.

 ■ Не подходит для окрашивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 13-15

Скорость затвердения мм /24 ч 2,5-3

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность
(DIN 53 479-B)

бесцветный
г/ см³

0.99

цветные 1.26

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) 
(ISO 868)

бесцветный 25±2

цветные 35±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

Температурная 
устойчивость ˚C

-60 ... +180

кратко-
временно до +200

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика, очистки инструментов и 
рук подходят влажные салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять механическим способом, используя 
для размягчения герметика средство PENOSIL Premium Silicone 
Remover. 



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM GREENHOUSE SILICONE

Нейтральный силиконовый герметик, 
устойчивый к атмосферным воздейст-
виям и обладающий отличной адгезией.

 ■ Устойчив к атмосферным воздействиям.
 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Длительное время обработки.
 ■ Используется при температурах от +5 °C до +40 °C.
 ■ В затвердевшем состоянии эластичен даже при 

экстремальных температурах (от -40 °C до +100 °C). 
 ■ Хорошо сцепляется с непористыми поверхностями 

как стекло, различные виды пластика, различные 
металлические и каменные поверхности, 
керамической плиткой и лакированными 
поверхностями.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Работы по остеклению теплиц/парников и 
строительству зимних садов.

 ■ Уплотнение и герметизация оконных и дверных рам.
 ■ Уплотнение и герметизация конструкций из 
плексигласа, слоистого и гофрированного пластика и 
других поликарбонатов.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
310 мл, 12 шт. в коробке.



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла и отставших частиц.
Покрываемая поверхность должна
быть сухой. Непористые поверхнос-
ти следует очищать растворителем 
и чистой хлопковой ветошью без 
ворсинок. Остатки растворителя 
удалить до его испарения чистой 
сухой тряпкой. Обеспечить доста-
точную циркуляцию воздуха во всех 
обрабатываемых местах. Во время 
затвердения герметика следить за
тем, чтобы на поверхности материа-
ла не оседала грязь и поверхность 
шва не испытывала механическую 
нагрузку. Не использовать при темпе-
ратуре ниже +5 °C или выше +40 °C.

Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный
наконечник. Наконечник необходи-
мо отрезать так, чтобы образова-
лось достаточное отверстие для 
дозирования. Вставить картридж в 
пистолет для силикона и заполнить 
наконечник силиконом, несколько 
раз нажав на спусковой крючок пис-
толета. Выдавливать силикон в шов, 
равномерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая нако-
нечник вдоль по шву. После нанесе-
ния силикона разгладить его резино
вым шпателем для силикона, удаляя 
излишки.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

PENOSIL PREMIUM GREENHOUSE SILICONE

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 10-12

Скорость затвердения мм /24 ч 3-4

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность (DIN 53 479-B) г/ см³ 0.99

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 25±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика, 
очистки инструментов и рук подходят 
влажные салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять 
механическим способом, используя для 
размягчения герметика средство PENOSIL 
Premium Silicone Remover. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не подходит для окрашивания.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM AQUARIUM SILICONE

Высококачественный кислотный силико-
новый герметик с прекрасными механи-
ческими свойствами,высокой скоростью 
затвердения и отличной адгезией к стек-
лу и другим непористым материалам без
использования грунтовки. Продукт спе-
циально предназначен для сборки и уп-
лотнения аквариумов, террариумов и 
других стеклянных конструкций, а так же 
различных промышленных решений.

 ■ В затвердевшем виде абсолютно безопасен для 
живых организмов.

 ■ Подходит для применения на поверхностях, 
контактирующих с пищевыми продуктами.

 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Используется при температурах от +5 °C до +40 °C.
 ■ Прекрасно сцепляется со многими непористыми 

силикатными материалами, такими как стекло, кера-
мика, эмаль, глазурованные камни и клинкер; лаки-
рованная древесина; различные пластики, такие 
как эпоксид, полиэстер, полиакрилат и ламинат.

 ■ Быстро затвердевает.
 ■ Прекрасно поддается обработке.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Сборка аквариумов.
 ■ Уплотнение и герметизация швов в бассейнах и 
водных баках.

 ■ Уплотнение и герметизация стеклянных конструкций 
террариумов и т.п. 

 ■ Уплотнение швов, испытывающих механическое 
напряжение.

 ■ Уплотнительные работы в пищевой промышленности.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ До заполнения аквариума водой герметик должен 
полностью затвердеть.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
310 мл, 12 шт. в коробке.



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Непористые по-
верхности следует очищать раство-
рителем и чистой хлопковой ветошью
без ворсинок. Остатки растворителя 
удалить до его испарения чистой 
сухой тряпкой. Обеспечить доста-
точную циркуляцию воздуха во всех
обрабатываемых местах. Во время 
затвердения следить за тем, чтобы 
на поверхности материала не осе-
дала грязь и поверхность шва не 
испытывала механическую нагрузку. 
Не использовать при температуре 
ниже +5 °C.

Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить на-
конечник, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Выдав-
ливать силикон в шов, равномерно 
нажимая на спусковой крючок пис-
толета и продвигая наконечник 
вдоль по шву. После нанесения си-
ликона разгладить его резиновым 
шпателем, удаляя излишки.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

PENOSIL PREMIUM AQUARIUM SILICONE

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 10-12

Скорость затвердения мм /24 ч 3-4

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность (DIN 53 479-B) г/ см³ 1,02

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 20±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +80

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в решениях, требующих контакта 
с природным камнем, таким как мрамор, гранит, 
цементно-волокнистые панели и строительные 
растворы, поскольку при его высыхании выделяется 
уксусная кислота, способствующая образованию 
микротрещин в природном материале.

 ■ Из-за риска образования коррозии не использовать 

в контакте с такими металлами, как свинец, медь, 
латунь и цинк.

 ■ Может приобрести желтоватый оттенок при 
долгосрочном контакте с некоторыми пластиками, 
например EPDM, и неопреном.

 ■ Не подходит для окрашивания.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика, 
очистки инструментов и рук подходят 
влажные салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять 
механическим способом, используя для 
размягчения герметика средство PENOSIL 
Premium Silicone Remover. 



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM FIRESTOP SILICONE 

Однокомпонентный химически нейт-
ральный силиконовый герметик с повы-
шенной огнестойкостью для заполнения
огнеупорных швов. Материал отвечает 
требованиям DIN 4102-1, предъявляемым 
к строительным материалам класса DIN 
4102-B1: по 1998-05, номер соответству-
ющего свидетельства об испытаниях 
P-3666/4421-MPA BS.

 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Эластичный.
 ■ Не содержит растворителей.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным 

воздействиям.
 ■ Подходит для применения на слабощелочных 

и металлических поверхностях, не вызывает 
коррозию металла.

 ■ Хорошо сцепляется с наиболее 
распространенными непористыми строительными 
материалами, такими как стекло, эмаль, глазуро-
ванные камни и клинкер, а также с лакированной 
древесиной, пластиками, такими как ПВХ, 
эпоксиды, полиэстеры, полиакрилаты.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Отделка огнеупорных дверей.
 ■ Герметизация в строительства и промышленности, 
в тех местах, где требуется устойчивость к высоким 
температурам

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц, старого герметика и масла.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
310 мл, 12 шт. в коробке.



ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в оригинальной упаковке 
в сухом месте при температуре от 
0 до 25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить
от жира, масла, пыли, старого уплот-
нителя и отставших частиц. Покры-
ваемая поверхность должна быть 
сухой. Непористые поверхности сле-
дует очищать растворителем и чис-
той хлопковой ветошью без ворси-
нок. Остатки растворителя удалить 
до его испарения чистой сухой 
тряпкой.

Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Выда-
вливать силикон в шов, равномерно 
нажимая на спусковой крючок пис-
толета и продвигая наконечник 
вдоль по шву. После нанесения си-
ликона разгладить его резиновым 
шпателем, удаляя излишки.

PENOSIL PREMIUM FIRESTOP SILICONE 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с природным камнем, таким как мрамор, 
гранит, кварцит, поскольку это может обусловить появление пятен на 
камне.

 ■ Может приобрести желтый оттенок при контакте с некоторыми 
пластиками, такими как EPDM, и с неопреном.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика подходят чистящие 
салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять механическим способом, используя 
для размягчения герметика средство PENOSIL Premium Silicone 
Remover.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 25

Скорость затвердения мм /24 ч 2,5-3

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность (DIN 53 479-B) г/ см³ 1.5

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 25±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +150

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL STANDARD NEUTRAL SILICONE

Нейтральный силиконовый герметик с хо-
рошими рабочими свойствами, отличной
адгезией и широким спектром применения.

 ■ Уплотняет и герметизирует как во внутренних, так
и в наружных условиях. 

 ■ Подходит для применения на слабощелочных
и металлических поверхностях.

 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Сцепляется с большинством непористых строи-

тельных материалов, например, с различными 
каменными и металлическимиматериалами, 
лакорованой древесиной, стеклянными и 
пластиковыми поверхностями.

 ■ Хорошо сцепляется с пористыми поверхностями.
 ■ Прекрасно поддается обработке и разглаживается.
 ■ При затвердении не происходит сокращение объема.
 ■ В затвердевшем виде эластичен даже при 

экстремальных температурах (от -40 °C до +100 °C). 
 ■ Устойчив к плесени, ультрафиолету, влаге и 

атмосферным воздействиям.
 ■ Долгий срок хранения.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение и герметизация соединений, в том числе 
на поверхностях, где использование кислого силикона 
невозможно 

 ■ Общестроительные и ремонтные работы.
 ■ Внутренние и наружные работы, влажные и сухие 
помещения.

 ■ Все отделочные, уплотнительные и вентиляционные 
работы.

 ■ Уплотнение и герметизация оконных и дверных рам.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
280 мл, 12 шт. в коробке.



ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 18 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Обеспечить дос-
таточную циркуляцию воздуха во 
всех обрабатываемых местах. Во 
время затвердения следить за тем, 
чтобы на поверхности материала не 
оседала грязь и поверхность шва не 
испытывала механическую нагрузку. 
Не использовать при температуре 
ниже +5 °C.

Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный 
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Выдав-
ливать силикон в шов, равномерно 
нажимая на спусковой крючок писто-
лета и продвигая наконечник вдоль
по шву. После нанесения силикона 
разгладить его резиновым шпа-
телем, удаляя излишки.

PENOSIL STANDARD NEUTRAL SILICONE 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не подходит для окрашивания.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 20-22

Скорость затвердения мм /24 ч 2-3

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность
(DIN 53 479-B)

бесцветный г/ см³ 0,98

цветные 1,29

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A)
(ISO 868)

бесцветный 20±2

цветные 30±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего герметика подходят чистящие 
салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять механическим способом, используя 
для размягчения герметика средство PENOSIL Premium Silicone 
Remover.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL STANDARD UNIVERSAL SILICONE

Универсальный кислотный силиконовый 
герметик с отличной адгезией для широ-
кого применения.

 ■ Уплотняет и герметизирует. 
 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Прекрасно поддается обработке и разглаживается.
 ■ Быстро покрывается сухой пленкой.
 ■ Хорошо сцепляется с лакированой древесиной, 

стеклом, керамической плиткой и многими 
пластиками 

 ■ Эластичный.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным 

воздействиям.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение и герметизация соединений во 
внутренних и наружных условиях.

 ■ Общестроительные и ремонтные работы.
 ■ Влажные и сухие помещения.
 ■ Все отделочные и уплотнительные работы.
 ■ Уплотнение оконных и дверных рам, экранов, витрин.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Непористые поверхности следует очищать 
растворителем и чистой хлопковой ветошью без 
ворсинок. Остатки растворителя удалить до его 
испарения чистой сухой тряпкой.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
280 мл, 12 шт. в коробке.



ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 18 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла и отставших частиц.
Покрываемая поверхность должна
быть сухой. Обеспечить достаточ-
ную циркуляцию воздуха во всех 
обрабатываемых местах. Во время 
затвердения следить за тем, чтобы 
на поверхности материала не осе-
дала грязь и поверхность шва не 
испытывала механическую нагрузку. 
Не использовать при температуре 
ниже +5 °C.

Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Выдав-
ливать силикон в шов, равномерно 
нажимая на спусковой крючок писто-
лета и продвигая наконечник вдоль
по шву. После нанесения силикона 
разгладить его резиновым шпа-
телем, удаляя излишки.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего 
герметика подходят чистящие 
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять 
механическим способом, 
используя для размягчения 
герметика средство PENOSIL 
Premium Silicone Remover. 

PENOSIL STANDARD UNIVERSAL SILICONE

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с природным камнем, такими как мрамор 
и гранит. 

 ■ Не использовать в контакте с фиброцементом, штукатуркой и 
раствором.

 ■ Не использовать в контакте с металлами, такими как свинец, медь, 
латунь, цинк, сталь.

 ■ Не использовать в контакте с полиакрилатными и поликарбонатными 
деталями, поскольку это может обусловить образование трещин на 
деталях .

 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не сцепляется с поликарбонатами (слоистый и гофрированный 
пластик) и плексигласом (PMMA).

 ■ Не подходит для окрашивания.
 ■ В процессе затвердения может слегка сократиться в объеме.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 8-10

Скорость затвердения мм /24 ч 2,5-3,5

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность
(DIN 53 479-B)

бесцветный г/ см³ 0,95

цветные 1,01

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A)
(ISO 868)

бесцветный 14±2

цветные 18±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL STANDARD SANITARY SILICONE

Кислотный силиконовый герметик, ус-
тойчивый к образованию плесени, пред-
назначенный для работ по уплотнению и 
герметизации в санитарных помещениях.

 ■ Прекрасно поддается обработке и разглаживается.
 ■ Содержит фунгициды.
 ■ Устойчив к плесени, ультрафиолету, влаге и атмос-

ферным воздействиям.
 ■ Быстро образуется пленка.
 ■ Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 ■ Хорошо сцепляется со стеклом, керамической плит-

кой, многими пластиками, металлом лакированной 
древесиной.

 ■ Эластичный.
 ■ Долгий срок хранения.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение и герметизация соединений во внутрен-
них условиях.

 ■ Уплотнение и герметизация соединений раковин, ванн,
душевых кабин, помещений с бассейнами (надводные 
швы).

 ■ Уплотнение ПВХ-труб водоснабжения и дренажа.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Непористые поверхности следует очищать раство-
рителем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. 
Остатки растворителя удалить до его испарения 
чистой сухой тряпкой.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

 ■ Пластиковый картридж 
280 мл, 12 шт. в коробке.



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Обеспечить дос-
таточную циркуляцию воздуха во 
всех обрабатываемых местах. Во 
время затвердения следить за тем, 
чтобы на поверхности материала не 
оседала грязь и наружная поверх-
ность шва не испытывала механи-
ческую нагрузку. Не использовать 
при температуре ниже +5 °C.

Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный 
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в пистолет
для герметика и заполнить наконеч-
ник, несколько раз нажав на спуско-
вой крючок пистолета. Выдавливать 
силикон в шов, равномерно нажи-
мая на спусковой крючок пистолета 
и продвигая наконечник вдоль по 
шву. После нанесения силикона 
разгладить его резиновым шпате-
лем, удаляя излишки.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего 
герметика подходят чистящие 
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший герметик удалять 
механическим способом, 
используя для размягчения 
герметика средство PENOSIL 
Premium Silicone Remover. 

PENOSIL STANDARD SANITARY SILICONE

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с природным камнем, таким как мрамор, 
гранит, а также с фиброцементом и растворами.

 ■ Не использовать в контакте с металлами, такими как свинец, медь, 
латунь, цинк.

 ■ Не использовать в контакте с полиакрилатными и поликарбонатными 
деталями.

 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не сцепляется с поликарбонатами (слоистый и гофрированный 
пластик) и плексигласом (PMMA).

 ■ Не подходит для окрашивания.
 ■ В процессе затвердения может немного сократиться в объеме.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СИЛИКОНЫ

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 8-10

Скорость затвердения мм /24 ч 2,5-3,5

Принцип затвердения
вулканизируется 
под воздействием 
влаги

Плотность 
(DIN 53 479-B)

бесцветный г/ см³ 0,95

цветные 1,01

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A)  
(ISO 868)

бесцветный 14±2

цветные 18±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +100

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 18 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо 
риска для здоровья.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM ACRYLIC SEALANT

Высококачественный универсальный 
акриловый герметик на водной основе
для заполнения трещин и малоподвиж-
ных щелей.

 ■ Удобен в использовании.
 ■ Тиксотропный, не растекается в шве.
 ■ Белоснежный.
 ■ Практически не имеет запаха.
 ■ Образует пластичное соединение.
 ■ Подходит для окрашивания.
 ■ Хорошее сцепление с большинством строи-

тельных материалов.
 ■ Становится влагостойким через 5 часов после 

нанесения на поверхность.
 ■ Высокая устойчивость к ультрафиолету.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение трещин и швов в стенах.
 ■ Заполнение швов между оконными рамами и стенами.
 ■ Заполнение швов между гипсокартонными панелями и 
отверстий для шурупов.

 ■ Исправление дефектов поверхности перед окраши-
ванием.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отслоив-
шихся частиц, старого герметика и масла.

 ■ Пластиковый картридж
310 мл, 12 шт. в коробке.
 ■ Упаковка из фольги 600 мл, 
12 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недос-
тупном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании 
изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвердевшим силико-
новым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты производства 
при хранении в оригинальной упаковке в сухом месте при темпе-
ратуре от 0 °C до +25 °C. Кратковременная устойчивость к холоду –
10 дней при температуре -18 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Пористые по-
верхности рекомендуется предвари-
тельно загрунтовать акрилом, разбав-
ленным водой в пропорции 1:2. Обес-
печить достаточную циркуляцию воз-
духа во всех обрабатываемых мес-
тах. Во время затвердения следить 
за тем, чтобы на поверхности мате-
риала не оседала грязь и поверх-
ность шва не испытывала механи-
ческую нагрузку. Не использовать 
при температуре ниже +5 °C.
Пластиковый картридж 310 мл: 
отрезать верхнюю часть картриджа 
с резьбой и прикрутить специальный 
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на спус-
ковой крючок пистолета. Выдавливать
герметик в шов, равномерно нажи-
мая на спусковой крючок пистолета и 
продвигая наконечник вдоль по шву.
После нанесения герметика разгла-
дить его резиновым шпателем, уда-
ляя излишки.
Упаковка из фольги, 600 мл: 
открыть у пистолета наконечник для
дозировки, вставить упаковку в писто-
лет и вскрыть упаковку со стороны 
дозатора, удалив зажим. Надеть на
открытый конец упаковки наконечник 
для дозирования и закрутить крышку.
Выдавливать акрил в шов, равно-
мерно нажимая на спусковой крючок 
пистолета и продвигая наконечник 
вдоль по шву. После нанесения ак-
рила разгладить его резиновым шпа-
телем, удаляя излишки средства.
Максимальный размер соединения 
30x20 мм, если размеры шва боль-
ше, то следует заполнять шов двумя
слоями, давая первому слою пол-
ностью высохнуть перед нанесением 
второго слоя (следить за скоростью 
затвердения 2,5-3 мм/сутки). Можно 
окрашивать после окончательного 
высыхания, продолжительность ко-
торого зависит от размеров шва (сле-
дить за скоростью затвердения 2,5-3 
мм/сутки). В случае более раннего ок-
рашивания высыхание акрила может
обусловить растрескивание краски.

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего герметика использовать
смоченную в воде тряпку или чистящие салфетки PENOSIL
Premium Cleaning Wipes. Затвердевший герметик удалять
механическим способом, а затем влажной тряпкой.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для картриджей объемом 310 мл пистолет для 
картриджей PENOSIL Sealant Manual Gun 310 мл. 
Для упаковки из фольги 600 мл PENOSIL Sealant 
Manual Gun 600 мл или PENOSIL Sealant Pneumatic 
Gun 300-600 мл.

PENOSIL PREMIUM ACRYLIC SEALANT

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для швов со значительной подвижностью (более чем 8% 
от ширины шва).

 ■ Не подходит для соединений, находящихся в постоянном контакте
с водой.

 ■ Не подходит для соединений с битумными поверхностями.
 ■ Плохое сцепление со стеклом и некоторыми пластиками.
 ■ На не обработанной металлической поверхности может обусловить 
коррозию.

 ■ В затвердевшем виде не шлифуется, как шпаклевка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Время образования пленки минута 8-10

Скорость затвердения мм/24 ч 2,5–3

Принцип затвердения высыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,65

Свойства затвердевшего герметика
Растяжение до разрыва (ISO 8339) % 85 

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 36±2 

Осадка в шве % <7

Температурная устойчивость ˚C от -30 до +75

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C
и относительной влажности воздуха 50%.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM FIRESTOP ACRYLIC 

Однокомпонентный акриловый герметик на вод-
ной основе для заполнения малоподвижных
щелей и швов в соединениях, контактирующих
с открытым огнем. Протестирован в соответст-
вии с со следующими методами: ANSI/UL 2079,
Стандартные методы тестирования огнестой-
кости систем соединений L C-S115, Стандартный 
метод тестирования огнестойкости противопо-
жарных систем ANSI/UL 1479, Стандартный ме-
тод испытаний на огнестойкость до сквозного 
прогорания огнезащитной преграды.

 ■ Во время пожара начиная с температуры 120° C 
увеличивается в объемах в 3-5 раз и защищает 
огнестойкие конструкции от пожара до 4 часов.

 ■ Не содержит растворителей, асбеста и галогена.
 ■ Устойчивость к подвижности 5%.
 ■ Обладает нейтральным запахом.
 ■ Образует пластичное соединение.
 ■ Подходит для окрашивания.
 ■ Хорошо сцепляется с большинством строительных 

материалов.
 ■ Разбавляется и очищается водой.
 ■ Высокая устойчивость к ультрафиолету, 

атмосферным воздействиям и старению.
 ■ Подходит для применения в наружных условиях 

(если нет постоянного контакта с влагой).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Отделка огнеупорных дверей.
 ■ Уплотнение трещин в стенах, а также соединений 
между стенами и потолками.

 ■ Уплотнение швов между подоконниками и оконными 
откосами.

 ■ Заполнение проходов.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц, старого герметика и масла.

Пластиковый патрон 310 мл,
12 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недос-
тупном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании 
изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвердевшим силико-
новым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом мес-
те при температуре от 0 до 25 °C. 
Избегать хранения в холоде и при 
температуре выше +25 °C.
Кратковременная устойчивость к 
холоду – 10 дней при температуре 
до -18 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очис-
тить от жира, масла, пыл, старого 
уплотнителя и отставших частиц. 
Покрываемая поверхность должна
быть сухой. Пористые поверхности
рекомендуется предварительно 
загрунтовать акрилом, разбавлен-
ным водой в пропорции от 1:1 до 1:4.
Обеспечить достаточную циркуля-
цию воздуха во всех обрабатывае-
мых местах. Во время затвердения
герметика следить за тем, чтобы на
поверхности материала не оседала
грязь и поверхность шва не испыты-
вала механическую нагрузку и воз-
действие воды. Не использовать 
при температуре ниже +5°C.
Отрезать наконечник патрона с 
резьбой и прикрутить специальный 
наконечник для направления акри-
ла. Наконечник необходимо отрезать
так, чтобы образовалось достаточ-
ное отверстие для дозирования. 
Поместить патрон вместе с наконе-
чником в пистолет и заполнить нако-
нечник для установки акрилом, нес-
колько раз нажав на спусковой крю-
чок пистолета. Выдавливать акрил в 
шов, равномерно нажимая на спус-
ковой крючок пистолета и продвигая 
наконечник вдоль по шву. После на-
несения акрила разгладить его рези-
новым шпателем для акрила. 
Убрать излишки акрила.

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего герметика подходят смоченную водой 
тряпку или чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.
Затвердевший герметик сначала удалить механическим способом,
а затем влажной тряпкой. 

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun 
310 мл.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для швов со значительной подвижностью (более чем 5% 
от ширины шва).

 ■ Не подходит для соединений, находящихся в постоянном контакте с 
водой.

 ■ Не подходит для использования в соединениях с битумными поверх-
ностями.

 ■ Слабое сцепление со стеклом и некоторыми видами пластика.
 ■ На необработанной поверхности металла может обусловить коррозию.
 ■ В затвердевшем состоянии не шлифуется, как шпаклевка.

PENOSIL PREMIUM FIRESTOP ACRYLIC 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута ок. 20

Скорость затвердения мм/24 ч 2,5-3

Принцип затвердения высыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ ок. 1,5

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 35±6 

Температурная устойчивость ˚C от -25 до +80

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C
и относительной влажности воздуха 50%.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL STANDARD ACRYLIC SEALANT

Универсальный акриловый герметик на 
водной основе для заполнения трещин и 
малоподвижных щелей.

 ■ Удобен в использовании.
 ■ Практически не имеет запаха.
 ■ Образует пластичное соединение.
 ■ Тиксотропный, не растекается по шву.
 ■ Подходит для окрашивания.
 ■ Хорошее сцепление с большинством 

строительных материалов.
 ■ Становится влагостойким через 5 часов после 

нанесения на поверхность.
 ■ Высокая устойчивость к ультрафиолету.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение трещин и швов в стенах.
 ■ Заполнение швов между оконными рамами и стенами.
 ■ Заполнение швов между гипсокартонными панелями и 
отверстий от шурупов.

 ■ Исправление дефектов поверхности перед окраши-
ванием.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц, старого герметика и масла.

Пластиковый картридж 280 мл,
12 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



PENOSIL STANDARD ACRYLIC SEALANT

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недос-
тупном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании
изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. Затвердевший силиконо-
вый герметик можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 4-5

Скорость затвердения мм/24 ч 2,5-3

Принцип затвердения высыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,71

Свойства затвердевшего герметика

Растяжение до разрыва (ISO 8339) % 50 

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 36±3 

Осадка в шве % 10-15

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +70

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и отно-
сительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей
PENOSIL Sealant Manual Gun 310 мл.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Покрываемая поверхность 
должна быть сухой. Пористые мате-
риалы рекомендуется предвари-
тельно загрунтовать акрилом, раз-
бавленным водой в соотношении 
1:2. Обеспечить достаточную цир-
куляцию воздуха во всех обрабаты-
ваемых местах. Во время затвер-
дения следить за тем, чтобы на 
поверхности материала не оседала 
грязь и поверхность шва не испыты-
вала механическую нагрузку. Не 
использовать при температуре ниже 
+5 °C.
Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник. Наконечник необ-
ходимо отрезать так, чтобы образо-
валось достаточное отверстие для 
дозирования. Вставить картридж в 
пистолет для герметика и заполнить 
наконечник, несколько раз нажав 
на спусковой крючок пистолета. 
Выдавливать герметик в шов, рав-
номерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая нако-
нечник вдоль по шву. После нане-
сения герметика разгладить его ре-
зиновым шпателем, удаляя излишки.
Максимальный размер соединения 
30x20 мм. Если шов больше, то 
его следует заполнять в два слоя, 
дав первому слою окончательно 
высохнуть перед нанесением вто-
рого слоя (следить за скоростью 
затвердения, 2,5-3 мм/сутки).
Можно окрашивать после оконча-
тельного высыхания, продолжи-
тельность которого зависит от раз-
меров шва (следить за скоростью 
затвердения, 2,5-3 мм/сутки). Если 
окрашивать раньше, то высыхание 
акрила может обусловить растрес-
кивание краски.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении оригинальной упаковке 
в сухом месте при температуре от 
0 до 25 °C. Избегать хранения на 
морозе и при температуре выше
+25 °C. Кратковременная устойчи-
вость к холоду – 10 дней при темпе-
ратуре до -18°C.

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего герметика исполь-
зовать смоченную водой тряпку или чистящие 
салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.
Затвердевший герметик сначала удалить меха-
ническим способом, а затем влажной тряпкой. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для швов со значительной подвижностью (более чем 8% 
от ширины шва).

 ■ Не подходит для соединений, находящихся в постоянном контакте
с водой.

 ■ Не подходит для соединений с битумными поверхностями.
 ■ Плохое сцепление со стеклом и некоторыми пластиками.
 ■ На не обработанной металлической поверхности может обусловить 
коррозию.

 ■ В затвердевшем виде не шлифуется, как шпаклевка.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



УПАКОВКА

ЦВЕТ

PENOSIL PREMIUM PU-SEALANT LOW MODULUS

Высококачественный затвердевающий 
под воздействием влаги герметик с низ-
ким модулем эластичности для гермети-
зации бетонных строений.

 ■ Уплотняет и герметизирует как во внутренних, так и 
в наружных условиях. 

 ■ Хорошо сцепляется и с пористыми поверхностями.
 ■ Не теряет эластичности.
 ■ Устойчив к воздействию воды, чистящих средств, 

масел, углеводов, кислот и разбавленных щелочей.
 ■ Сцепляется с большинством строительных 

материалов, таких как различные каменные, 
металлические и деревянные поверхности, стекло 
и пластик.

 ■ Прекрасно поддается обработке и разглаживается.
 ■ Не оседает в шве.
 ■ Устойчив к ультрафиолету, влаге и атмосферным 

воздействиям.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Заполнение расширительных швов в бетонных полах 
и кладках.

 ■ Уплотнение бетонных зданий в ходе фасадных работ.
 ■ Уплотнение оконных и дверных рам в бетонных 
строениях.

 ■ Герметизация больших швов и соединений в зданиях.
 ■ Уплотнение стеклянных конструкций и лакированных 
поверхностей в бетонных строениях.

 ■ Соединение элементов из фарфора, алюминия, стали,
нержавеющей стали, пластика (полиэстер и многие 
ПВХ), крашеной древесины, бетона и кирпича.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от жира, масла, 
пыли и отставших частиц.

 ■ Перед использованием герметика дать бетонным 
поверхностям просохнуть как минимум 4 недели.

 ■ Если поверхности покрыты силиконом, то следует 
предварительно сделать пробу на сцепление, чтобы 
убедиться в химической и адгезионной сочетаемости 
материалов, а также убедиться в пригодности цвета. 

 ■ Размер шва следует выбирать точно в соответствии с 
подвижностью шва. Ширина шва должна составлять 
от 6 до 40 мм. При ширине шва до 10 мм глубина 
шва должна равняться ширине шва. Если ширина 
шва более 10 мм, то глубина шва должна равняться 
половине ширины шва.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ ПУ-ГЕРМЕТИКИ

 ■ Упаковка из фольги 600 мл, 
20 шт. в коробке.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недос-
тупном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании 
изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвердевшим силиконо-
вым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в закрытой оригинальной 
упаковке в сухом месте при темпе-
ратуре от +5 °C до +30 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Покрываемая поверхность
должна быть сухой. Обеспечить 
достаточную циркуляцию воздуха 
во всех обрабатываемых местах.
Во время затвердения следить за 
тем, чтобы на поверхности мате-
риала не оседала грязь и поверх-
ность шва не испытывала механи-
ческую нагрузку. Не использовать 
при температуре ниже +5 °C.

Открыть у пистолета наконечник 
для дозировки, вставить упаковку 
в пистолет и вскрыть упаковку со 
стороны дозатора, удалив зажим. 
Надеть на открытый конец упаковки 
наконечник для дозирования и зак-
рутить крышку. Если поверхность 
пористая, то рекомендуется для
улучшения сцепления на покрывае-
мую поверхность нанести тонкий 
слой ПУ-грунтовки. Когда грунтовка 
высохнет, уложить на дно шва шнур 
для швов, который не сцепляется 
с ПУ-герметиками. Выдавливать 
герметик в шов, равномерно нажи-
мая на спусковой крючок пистолета 
и продвигая наконечник вдоль по 
шву. Более широкие швы заполнять 
за три подхода, нанеся герметик 
сначала по краям шва, а затем на
дно шва. Герметик тщательно при-
жимать к краям и дну шва до тех 
пор, пока не перестанут выделяться 
воздушные пузыри. После нанесе-
ния разгладить поверхность рези-
новым шпателем для силикона и 
удалить излишки.

ОЧИСТКА
Для очистки незатвердевшего герметика использовать уайт-спирит, для 
очистки рук от герметика использовать чистящие салфетки PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для силикона 
PENOSIL Sealant Manual Gun 
или

PENOSIL Sealant Pneumatic 
Gun 300-600 мл.

PENOSIL PREMIUM PU-SEALANT LOW MODULUS

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ ПУ-ГЕРМЕТИКИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Окрашивать можно только затвердевший герметик сцепляющейся 
с ним дисперсионной краской (акрил, винил). Предварительно про-
вести пробу. Деформация шва может обусловить растрескивание 
поверхности краски.

 ■ В наружных условиях можно использовать в регионах, зимняя тем-
пература в которых не опускается ниже -20 ˚C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута ок. 75

Скорость затвердения мм/24 ч ≥ 2,5

Принцип затвердения вулканизируется под 
воздействием влаги

Плотность г/см³ 1,3

Свойства затвердевшего герметика 

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 20-25

Подвижность шва % 25

Эластичное восстановление % > 70

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +80

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.



УПАКОВКА

ЦВЕТ

PENOSIL PREMIUM PU-SEALANT HIGH MODULUS

Высококачественный затвердевающий 
под воздействием влаги герметик с вы-
соким модулем эластичности, особенно 
устойчивый к механическим нагрузкам.

 ■ Уплотняет и герметизирует как во внутренних, так и 
в наружных условиях. 

 ■ Хорошо сцепляется и с пористыми поверхностями.
 ■ Не теряет эластичности.
 ■ Обладает звукопоглощающими свойствами.
 ■ Устойчив к воздействию воды, чистящих средств, 

масел, углеводов, кислот и разбавленных щелочей.
 ■ Сцепляется с большинством строительных мате-

риалов, таких как различные каменные, металличес-
кие и деревянные поверхности, стекло и пластик.

 ■ Прекрасно поддается обработке и разглаживается.
 ■ Не оседает в шве.
 ■ Устойчив к ультрафиолету, влаге и атмосферным 

воздействиям.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ ПУ-ГЕРМЕТИКИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Склеивание различных соединений и заполнение 
швов в бетонных зданиях, особенно в полах.

 ■ Герметизация сварных соединений.
 ■ Герметизация в вагоностроении и металлических 
соединениях, шумопоглощение.

 ■ Уплотнение и склеивание в судостроении и 
строительстве лодок (при строительстве палуб).

 ■ Уплотнение стеклянных конструкций и лакированных 
поверхностей в бетонных строениях.

 ■ Приклеивание панелей, порогов и плинтусов.
 ■ Соединение элементов из фарфора, алюминия, 
стали, нержавеющей стали, пластика (полиэстер и 
многие ПВХ), крашеной древесины, бетона и кирпича.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от жира, масла, 
пыли и отставших частиц.

 ■ Перед использованием герметика дать бетонным 
поверхностям просохнуть как минимум 4 недели.

 ■ Если поверхности покрыты силиконом, то следует 
предварительно сделать пробу на сцепление, чтобы 
убедиться в химической и адгезионной сочетаемости 
материалов, а также убедиться в пригодности цвета. 

 ■ Размер шва следует выбирать точно в соответствии с 
подвижностью шва. Ширина шва должна составлять 
от 6 до 40 мм. При ширине шва до 10 мм глубина шва
должна равняться ширине шва. Если ширина шва 
более 10 мм, то глубина шва должна равняться 
половине ширины шва.

 ■ Пластиковый патрон 310 мл, 
12 патронов в коробке.
 ■ Упаковка из фольги 600 мл, 
20 шт. в коробке.



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Покрываемая поверхность
должна быть сухой. Обеспечить 
достаточную циркуляцию воздуха 
во всех обрабатываемых местах.
Во время затвердения следить за 
тем, чтобы на поверхности мате-
риала не оседала грязь и поверх-
ность шва не испытывала механи-
ческую нагрузку. Не использовать 
при температуре ниже +5 °C.
Пластиковый картридж 310 мл:
отрезать наконечник патрона с резь-
бой и прикрутить специальный нако-
нечник для направления герметика.
Наконечник необходимо отрезать 
под углом 45° так, чтобы образова-
лось достаточное отверстие для до-
зирования. Поместить патрон вмес-
те с наконечником в пистолет и за-
полнить наконечник для установки 
герметиком, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Вы-
давливать герметик в шов, равно-
мерно нажимая на спусковой крючок 
пистолета и продвигая наконечник 
вдоль по шву.
Упаковка из фольги 600 мл: 
открыть у пистолета наконечник для
дозировки, вставить упаковку в пис-
толет и вскрыть упаковку со стороны
дозатора, удалив зажим. Надеть на
открытый конец упаковки наконеч-
ник для дозирования и закрутить 
крышку. Если поверхность пористая, 
то рекомендуется для улучшения 
сцепления на покрываемую поверх-
ность нанести тонкий слой ПУ-грун-
товки. Когда грунтовка высохнет, 
уложить на дно шва шнур для швов,
который не сцепляется с ПУ-гермети-
ками. Выдавливать герметик в шов, 
равномерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая нако-
нечник вдоль по шву. Более широ-
кие швы заполнять за три подхода, 
нанеся герметик сначала по краям 
шва, а затем на дно шва. Герметик 
тщательно прижимать к краям и дну 
шва до тех пор, пока не перестанут 
выделяться воздушные пузыри. Пос-
ле нанесения разгладить поверх-
ность резиновым шпателем и уда-
лить излишки.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в закрытой оригинальной 
упаковке в сухом месте при темпе-
ратуре от +5 °C до +30 °C.

PENOSIL PREMIUM PU-SEALANT HIGH MODULUS

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ ПУ-ГЕРМЕТИКИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Окрашивать можно только затвердевший герметик сцепляющейся 
с ним дисперсионной краской (акрил, винил). Предварительно про-
вести пробу. Деформация шва может обусловить растрескивание 
поверхности краски.

 ■ В наружных условиях можно использовать в регионах, зимняя темпе-
ратура в которых не опускается ниже -20 ˚C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута ca 45

Скорость затвердения мм/24 ч ≥3

Принцип затвердения вулканизируется под 
воздействием влаги

Плотность г/см³ 1,3

Свойства затвердевшего герметика 

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 35-40

Модуль эластичности  при 100% 
удлинении

МПа 0,35-0,45

Предел прочности (ISO 8339) МПа 0,60

Подвижность шва % 25

Растяжение до разрыва (ISO 8339) % 250

Эластичное восстановление % > 70

Температурная устойчивость ˚C oт -40 до +80

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недос-
тупном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании 
изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвердевшим силиконо-
вым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

ОЧИСТКА
Для очистки незатвердевшего герметика использовать
уайт-спирит, для очистки рук от герметика использовать 
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для картриджей объемом 310 мл – 
пистолет для картриджей PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 мл, 

для упаковок из фольги объемом 600 мл –
PENOSIL Sealant Manual Gun 600 мл
или

PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300-600 мл.
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УПАКОВКА

ЦВЕТ

PENOSIL PREMIUM PARQUET SEALANT

Пластоэластичный акриловый герметик 
для уплотнения швов в лакированных 
и нелакированных паркетных и лами-
натных полах.

 ■ Уплотняет и герметизирует швы в древесине и 
ламинате.

 ■ После окончательного высыхания можно шлифо-
вать.

 ■ Подходит для окрашивания.
 ■ Практически не имеет запаха.
 ■ Высыхая, немного сокращается в объеме и стано-

вится очень твердым.
 ■ Устойчив к подвижности поверхностей до 5%.
 ■ Хорошо сцепляется не только с древесиной, но и 

с бетоном, штукатуркой, цементом, гипсокартоном, 
кирпичом и металлом.

 ■ Не содержит растворителей.
 ■ Подходит для применения на влажных загрунто-

ванных поверхностях, если для высыхания обес-
печена достаточная циркуляция воздуха.

Пластиковый патрон 310 мл,
12 патронов в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ ШПАТЛЕВКИ 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение лакированных и нелакированных 
паркетных и ламинатных полов.

 ■ Выравнивание поверхностей при плотницких и 
столярных работах.

 ■ Реставрация мебели.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от жира, масла, 
пыли и отслоившихся частиц.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить 
в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. 
При попадании изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в закрытой оригинальной 
упаковке в сухом месте при темпе-
ратуре от 0°C до 25°C. Испытанная 
морозостойкость 7 циклов при -18°C.
Избегать хранения в условиях 
холода.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Отрезать наконечник патро-
на с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник для направления
герметика. Наконечник необходимо
отрезать под углом 45° так, чтобы
образовалось достаточное отверс-
тие для дозирования. Поместить 
патрон вместе с наконечником в 
пистолет и заполнить наконечник 
для установки герметиком, несколь-
ко раз нажав на спусковой крючок 
пистолета. Выдавливать герметик в 
шов, равномерно нажимая на спус-
ковой крючок пистолета и продвигая 
наконечник вдоль по шву. После 
нанесения герметика разгладить его 
резиновым шпателем для силикона. 
Убрать излишки герметика. В неко-
торых случаях удобнее использо-
вать шпатель. После нанесения 
герметика шов следует защищать от 
воды, грязи и больших механичес-
ких напряжений, пока на поверхнос-
ти материала не образуется стойкая 
пленка. После полного высыхания 
паркетной замазки ее можно шли-
фовать соответствующей машин-
кой или вручную. Перед шлифовкой 
следует убедиться, что слой замазки
достаточно твердый и полностью 
высохший. Не использовать слиш-
ком грубую наждачную бумагу, кото-
рая может повредить шов. Когда 
паркетная замазка окончательно 
высохнет, ее можно покрывать боль-
шинством имеющихся в продаже 
паркетных лаков, предварительно 
убедившись в сочетаемости гер-
метика с лаком путем проведения 
теста. 

ОЧИСТКА
Для очистки рук и поверхностей от 
незатвердевшей замазки можно 
использовать воду и чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes. 
Затвердевшую замазку отмывать спиртом 
или удалять механическим способом.

PENOSIL PREMIUM PARQUET SEALANT

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать на поверхностях, находящихся в постоянном 
контакте с водой.

 ■ Высокая влажность замедляет процесс высыхания. 
 ■ Замазка не выдерживает большой деформации, в подвижных швах 
лучше использовать эластичные материалы, такие как силиконовые 
герметики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 3-5

Скорость затвердения мм/24 ч 1-2

Принцип затвердения высыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,7-1,74

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) 40±5 

Осадка в шве % <20

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +80

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для силикона PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 мл.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ ШПАТЛЕВКИ 



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM BITUM SEALANT

Пластоэластичная уплотняющая паста,
содержащая растворитель, для битум-
ных поверхностей.

 ■ Быстро покрывается пленкой.
 ■ Сразу после нанесения становится устойчивым 

к дождю и льду.
 ■ Подходит для битумных материалов, щелоч-

ных поверхностей и металлов.
 ■ Можно применять на влажных поверхностях.
 ■ Температура плавления выше 100 °C.
 ■ На морозе не становится хрупким.
 ■ Подходит для вертикальных швов.
 ■ Устойчивa к разбавленным кислотам, 

щелочам, выхлопным газам и атмосферным 
воздействиям.

 ■ Высокая прочность при растяжении.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Уплотнение соединительных швов между крышей и 
дымоходной трубой.

 ■ Уплотнение соединений между битумными листами 
или рулонами.

 ■ Заделка небольших течей или открытых щелей в 
пологих крышах.

 ■ Заделка течей в швах между металлическими 
листами.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура изделия во время применения должна 
быть от +5 °C до +40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли и отс-
лоившихся частиц.

 ■ Непористые поверхности следует очищать раство-
рителем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. 
Остатки растворителя удалить до его полного испа-
рения чистой сухой тряпкой.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

 ■ Пластиковый патрон 310 мл, 
12 шт. в коробке.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвердевшей 
пастой можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Перед употреблением держать гер-
метик минимально 24 часа при ком-
натной температуре. Покрываемая 
поверхность должна быть сухой и 
чистой. 
Отрезать наконечник патрона с резь-
бой и прикрутить специальный нако-
нечник для направления герметика.
Наконечник необходимо отрезать так, 
чтобы образовалось достаточное 
отверстие для дозирования. Помес-
тить патрон вместе с наконечником
в пистолет и заполнить наконечник 
для установки герметиком, несколько
раз нажав на спусковой крючок пис-
толета. Выдавливать герметик в шов,
равномерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая нако-
нечник вдоль по шву. После нанесе-
ния герметика разгладить его рези-
новым шпателем. Убрать излишки 
герметика. Обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха во всех обра-
батываемых местах. Во время зат-
вердения следить за тем, чтобы на 
поверхности материала не оседала 
грязь и поверхность шва не испыты-
вала механическую нагрузку. При 
низкой температуре держать герме-
тик в теплоте с целью избежать вы-
сокой вязкости.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего 
герметика можно использовать 
чистящие салфетки PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.
Затвердевший герметик можно 
удалить механическим способом.

PENOSIL PREMIUM BITUM SEALANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 10-12

Скорость затвердения мм/24 ч 3-4

Принцип затвердения испарение 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,02 

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 22±2 

Температурная устойчивость ˚C от -35 до +110

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для патрона объемом 310 мл 
пистолет для патронов 
PENOSIL Sealant Manual Gun
310 мл.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM ALL WEATHER SEALANT

Содержащий растворитель водоотталкиваю-
ший и устойчивый к плесени герметик на базе 
синтетической резины, хорошо сцепляющийся 
практически со всеми материалами. Позволяет 
даже в дождливую погоду быстро заделать 
щели и трещины в мокрых и скользких, а также 
слегка маслянистых непористых поверхностях. 

 ■ Для универсального применения как во внутренних,
так и в наружных условиях.

 ■ Высокоэластичный.
 ■ Подходит для окрашивания.
 ■ Устойчив к плесени, ультрафиолету и атмосферным 

воздействиям.
 ■ Не содержит силикона (на базе синтетической резины).
 ■ Можно обрабатывать даже после затвердения.
 ■ Тиксотропный.
 ■ Прозрачный и незаметный.
 ■ Можно использовать на медных поверхностях и в 

контакте с битумом.
 ■ Хорошо сцепляется с большинством материалов, нап-

ример, с кирпичом, бетоном, строительным раствором, 
древесиной, металлом, стеклом и многими пластиками.

 ■ Сцепляется и с мокрыми, слегка маслянистыми поверх-
ностями, но пористые поверхности для получения 
лучшего сцепления должны быть сухими.

 ■ Долгий срок хранения.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Ремонт крыш.
 ■ Фасадные работы.
 ■ Остекление.
 ■ Герметизация расширительных и соединительных 
швов.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от -5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли и 
отслоившихся частиц.

 ■ Пористые поверхности должны быть сухими и 
обезжиренными.

 ■ Пластиковый патрон 310 мл, 
12 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Перед использованием подержать
изделие при комнатной температу-
ре 24 часа. Поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Отрезать наконечник патро-
на с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник для направления 
герметика. Наконечник необходимо 
отрезать под углом 45° так, чтобы
образовалось достаточное отверс-
тие для дозирования. Поместить 
патрон вместе с наконечником в пис-
толет и заполнить наконечник для 
установки герметиком, несколько 
раз нажав на спусковой крючок пис-
толета. Выдавливать герметик в шов,
равномерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая нако-
нечник вдоль по шву. После нанесе-
ния герметика разгладить его рези-
новым шпателем. Убрать излишки 
герметика.
Углы швов на время герметизации 
следует заклеить малярной лентой, 
при этом ленту удалить сразу после 
разглаживания изделия, до того, как 
герметик затвердеет.
Обеспечить достаточную циркуля-
цию воздуха во всех обрабатывае-
мых местах. Во время затвердения 
следить за тем, чтобы на поверхнос-
ти материала не оседала грязь и 
поверхность шва не испытывала 
механическую нагрузку. 
Швы при постоянном контакте с во-
дой могут пожелтеть, но это не пов-
лияет на качество материала. После
высыхания поверхность PENOSIL 
Premium All Weather остается слегка 
липкой. Высохшую поверхность 
можно покрывать имеющимися в 
продаже красками и лаками. Если
окрашивать не высохшую оконча-
тельно поверхность, то высыхание 
герметика может замедлиться в том 
случае, если используемая краска 
содержит растворители.

PENOSIL PREMIUM ALL WEATHER SEALANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 15-20

Скорость затвердения мм/24 ч 1-2

Принцип затвердения засыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 0,95

Свойства затвердевшего герметика

Подвижность % 25

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 25±5 

Температурная устойчивость ˚C от -25 до +80

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в не-
доступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попа-
дании изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвердевшим 
силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты производства при хра-
нении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при
температуре от +5 °C до +25 °C. Температура даже кратковременно не 
должна подниматься выше +60 °C. Изделие является морозостойким.
Не хранить вблизи от открытого огня или активного источника тепла.

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего гер-
метика можно использовать чистящие 
салфетки PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes.
Затвердевший герметик можно удалить 
механическим способом.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для патрона объемом 310 мл 
пистолет для патронов 
PENOSIL Sealant Manual Gun
310 мл.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM WATERSTOP SEALANT

Универсальная армированная фиброволокной 
уплотнительная масса на базе синтетической 
резины, быстро сцепляющаяся практически со 
всеми используемыми в строительстве и домаш-
нем хозяйстве материалами, даже с мокрыми
поверхностями и под водой. Эффективно за-
полняет небольшие трещины. 

 ■ Уплотняет и герметизирует даже под водой.
 ■ Используется при всех погодных условиях, даже 

во время снегопада и дождя.
 ■ Сразу становится водостойким.
 ■ Высокоэластичная – выдерживает деформацию 

конструкции до 1 см, не разрываясь.
 ■ Благодаря фиброволокнам заполняет трещины и 

дыры шириной в несколько миллиметров.
 ■ Можно использовать при разных температурах

(от -5 до + 40 °C).
 ■ Сцепляется почти со всеми материалами, исполь-

зуемыми в строительстве домов, лодок, караванов.
 ■ Абсолютно атмосфероустойчив.
 ■ Подходит для окрашивания акриловыми красками.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Ремонт крыш.
 ■ Фасадные работы.
 ■ Уплотнение систем ливневых вод.
 ■ Герметизация соединительных швов дымоходных труб. 
 ■ Уплотнение лодок и кемперов.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от -5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от жира, масла, 
пыли и отставших частиц.

 ■ Металлическая банка 1 л,
6 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Огнеопасно. Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. 
Хранить в недоступном для детей месте. Постоянный контакт с изделием может вызвать 
сухость и растрескивание кожи. Вдыхание паров может вызвать сонливость. Избегать 
вдыхания паров. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании изде-
лия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в оригинальной упаковке 
при комнатной температуре. 
Избегать хранения при 
температурах выше 60°C. Изделие 
является морозостойким.
Не хранить вблизи открытого огня 
или активного источника тепла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отставших 
частиц. Перед применением массу 
тщательно размешать. Нанести на
поверхность толстым слоем, исполь-
зуя кисть или шпатель. В экстре-
мальных ситуациях, при наличии
больших дырок и трещин следует
поместить кусок ткани из стеклово-
локна на уже обработанную уплот-
нителем дырку или трещину и через 
несколько дней нанести второй слой 
массы. Для пористых поверхностей 
(например, бетон) рекомендуем ис-
пользовать грунтовку. 

ОЧИСТКА
Для очистки рук использовать чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes. Для очистки рабочих инструментов можно применять 
нитрорастворитель.

PENOSIL PREMIUM WATERSTOP SEALANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Oбразованиe пленки сразу становится 
водостойкой

Принцип затвердения испарение 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 0,95

Свойства затвердевшего герметика

Температурная устойчивость ˚C от -25 до +100

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с пенополистиролом.
 ■ Не устойчива к воздействию растворителей.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM +1500 °C SEALANT

Герметик на основе силикатов для высо-
котемпературных решений.

 ■ Для универсального применения.
 ■ После затвердения выдерживает температуру до 

+1500 °C.
 ■ Уплотняет и герметизирует.
 ■ При нагревании выше 250 °C становится очень 

твердым.
 ■ Сцепляется с металлическими, каменными, 

кирпичными и бетонными поверхностями.
 ■ Подходит для применения в контакте с природным 

камнем.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Работы по утеплению и герметизации в местах, тре-
бующих стойкости к высокой температуре.

 ■ Уплотнение швов и заполнение трещин в дымоходных 
трубах, печах, каминах, плитах.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ После окончательного затвердения нуждается в разог-
реве до 250 °C в течение 4 часов. 

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли и отс-
лоившихся частиц.

 ■ Непористые поверхности следует очищать раствори-
телем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. 
Остатки растворителя удалить до его испарения 
чистой сухой тряпкой.

 ■ Пластиковый патрон 310 мл, 
12 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При 
попадании изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвер-
девшим герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 9 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C 
до +25 °C, при транспортировке – 
кратковременно до -5 °C. 
Не хранить вблизи открытого огня 
или источника тепла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Отрезать наконечник патрона с резь-
бой и прикрутить специальный на-
конечник для направления герме-
тика. Наконечник необходимо отре-
зать под углом 45° так, чтобы обра-
зовалось достаточное отверстие 
для дозирования. Поместить патрон 
вместе с наконечником в пистолет 
и заполнить наконечник для уста-
новки герметиком, несколько раз
нажав на спусковой крючок писто-
лета. Выдавливать герметик в шов, 
равномерно нажимая на спусковой 
крючок пистолета и продвигая на-
конечник вдоль по шву. После нане-
сения герметика разгладить его ре-
зиновым шпателем для силикона. 
Убрать излишки герметика. В неко-
торых случаях удобнее использовать
шпатель. После окончательного 
затвердения разогреть в течение 
4 часов до 250 °C. При нагревании 
герметик становится темносерым и 
очень твердым. Обеспечить доста-
точную циркуляцию воздуха во всех
обрабатываемых местах. Во время 
затвердения следить за тем, чтобы 
на поверхности материала не оседа-
ла грязь и поверхность шва не ис-
пытывала механическую нагрузку.

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего герметика можно использовать смо-
ченную водой тряпку или чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes. Затвердевший герметик можно удалить только 
механическим способом.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для применения в подвижных соединениях.
 ■ Не прошедшее обжиг изделие не является водостойким.
 ■ Не прошедшее обжиг изделие растекается в широком шве.
 ■ Не подходит для окрашивания.

PENOSIL PREMIUM +1500 °C SEALANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМ
Для патрона объемом 310 мл 
пистолет для патронов 
PENOSIL Sealant Manual Gun
310 мл.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 3-4

Скорость затвердения мм/24 ч 1-2

Принцип затвердения затвердевает под 
воздействием 
температуры +250 °C 
в течение 4 часов

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 2,04

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 75±5

Свойства затвердевшего герметика

Подвижность % 0

Температурная устойчивость ˚C до +1500



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM HIGH TEMP SEALANT

Кислотный силиконовый герметик для 
уплотнения и герметизации в местах, 
где необходима устойчивость к высоким 
температурам, до +250 °C.

 ■ Для универсального применения.
 ■ После затвердения выдерживает температуру 

до +250 °C до 4 часов, кратковременно – даже 
до +275 °C.

 ■ Уплотняет и герметизирует.
 ■ Сохраняет эластичность.
 ■ Прекрасно сцепляется с непористыми поверх-

ностями, не прошедшими предварительную 
обработку: металлом, стеклом, керамической 
плиткой, кирпичом, большинством пластиков, 
а также пропитанной, лакированной или 
окрашенной древесиной.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Эластичное уплотнение подвижных швов.
 ■ Уплотнение швов, которые должны в течение долгого 
времени выдерживать воздействие температуры 250 °C 
(в строительстве плит и духовок).

 ■ Различные промышленные решения.
 ■ Машиностроение и ремонт автомобилей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура изделия во время применения должна 
быть от -5 °C до +40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли и 
отслоившихся частиц.

 ■ Пластиковый патрон 310 мл, 
12 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При 
попадании изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвер-
девшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для 
здоровья.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла и отставших частиц. 
Непористые поверхности следует 
очищать растворителем и чистой 
хлопковой ветошью без ворсинок. 
Остатки растворителя удалить до 
его испарения чистой сухой тряпкой. 
Очень пористые поверхности сле-
дует предварительно слега увлаж-
нить.
Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на спус-
ковой крючок пистолета. 
Выдавливать герметик в шов, равно-
мерно нажимая на спусковой крю-
чок пистолета и продвигая наконеч-
ник вдоль по шву. После нанесения
герметика разгладить его резиновым
шпателем, удаляя излишки. В неко-
торых случаях удобнее использовать
шпатель. Обеспечить достаточную 
циркуляцию воздуха во всех обра-
батываемых местах. Во время зат-
вердения следить за тем, чтобы на
поверхности материала не оседала 
грязь и поверхность шва не испы-
тывала механическую нагрузку. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с природным камнем, таким как мрамор, 
гранит, а также с фиброцементом и растворами.

 ■ Не использовать в контакте с металлами, такими как свинец, медь, 
латунь, цинк.

 ■ Не использовать в контакте с предварительно напряженными 
полиакрилатными и поликарбонатными деталями.

 ■ При температуре +250 °C более 4 часов или при температуре выше 
+275 °C кратковременно герметик потеряет эластичность и становится 
твердым.

 ■ Может изменить цвет при контакте с некоторыми пластиками, такими 
как EPDM, APTK, а также неопреном.

 ■ Не использовать для уплотнения цилиндров в двигателе и для 
уплотнения деталей, находящихся в постоянном контакте с топливом.

PENOSIL PREMIUM HIGH TEMP SEALANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 10-12

Скорость затвердения мм/24 ч 3-4

Принцип затвердения вулканизируется под 
воздействием влаги

Плотность (DIN 53 479-B) г/ см³ 1,09

Свойства затвердевшего герметика

Растяжение до разрыва
(ISO 8339)

% 250

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 25±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +250

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего герметика можно использовать
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.
Затвердевший герметик можно удалить механическим способом,
используя для размягчения герметика средство PENOSIL Premium
Silicone Remover.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для патрона объемом 310 мл 
пистолет для патронов 
PENOSIL Sealant Manual Gun
310 мл.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM MOTOR SEALANT

Кислотный силиконовый герметик для 
уплотнения и герметизации в местах, 
где необходима устойчивость к высоким 
температурам, до +250 °C.

 ■ Для универсального применения.
 ■ После затвердения выдерживает температуру 

до +250 °C до 4 часов, кратковременно – даже 
до +275 °C.

 ■ Уплотняет и герметизирует.
 ■ Сохраняет эластичность.
 ■ Прекрасно сцепляется с непористыми поверх-

ностями, не прошедшими предварительную 
обработку: металлом, стеклом, керамической 
плиткой, кирпичом, большинством пластиков, 
а также пропитанной, лакированной или 
окрашенной древесиной.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Эластичное уплотнение подвижных швов.
 ■ Уплотнение швов, которые должны в течение долгого 
времени выдерживать воздействие температуры 250 °C 
(в строительстве плит и духовок).

 ■ Различные промышленные решения.
 ■ Машиностроение и ремонт автомобилей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура изделия во время применения должна 
быть от -5 °C до +40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли и 
отслоившихся частиц.

 ■ Пластиковый патрон 310 мл, 
12 шт. в коробке.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При 
попадании изделия в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. С затвер-
девшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для 
здоровья.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C
до +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла и отставших частиц. 
Непористые поверхности следует 
очищать растворителем и чистой 
хлопковой ветошью без ворсинок. 
Остатки растворителя удалить до 
его испарения чистой сухой тряпкой. 
Очень пористые поверхности сле-
дует предварительно слега увлаж-
нить.
Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специальный
наконечник. Наконечник необходимо 
отрезать так, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для дозиро-
вания. Вставить картридж в писто-
лет для герметика и заполнить нако-
нечник, несколько раз нажав на спус-
ковой крючок пистолета. 
Выдавливать герметик в шов, равно-
мерно нажимая на спусковой крю-
чок пистолета и продвигая наконеч-
ник вдоль по шву. После нанесения
герметика разгладить его резиновым
шпателем, удаляя излишки. В неко-
торых случаях удобнее использовать
шпатель. Обеспечить достаточную 
циркуляцию воздуха во всех обра-
батываемых местах. Во время зат-
вердения следить за тем, чтобы на
поверхности материала не оседала 
грязь и поверхность шва не испы-
тывала механическую нагрузку. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать в контакте с природным камнем, таким как мрамор, 
гранит, а также с фиброцементом и растворами.

 ■ Не использовать в контакте с металлами, такими как свинец, медь, 
латунь, цинк.

 ■ Не использовать в контакте с предварительно напряженными 
полиакрилатными и поликарбонатными деталями.

 ■ При температуре +250 °C более 4 часов или при температуре выше 
+275 °C кратковременно герметик потеряет эластичность и становится 
твердым.

 ■ Может изменить цвет при контакте с некоторыми пластиками, такими 
как EPDM, APTK, а также неопреном.

 ■ Не использовать для уплотнения цилиндров в двигателе и для 
уплотнения деталей, находящихся в постоянном контакте с топливом.

PENOSIL PREMIUM MOTOR SEALANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 10-12

Скорость затвердения мм/24 ч 3-4

Принцип затвердения вулканизируется под 
воздействием влаги

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,09

Свойства затвердевшего герметика

Растяжение до разрыва
(ISO 8339)

% 250

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 25±2

Температурная устойчивость ˚C -40 ... +250

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕЛЕЙ │ ГЕРМЕТИКИ │ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего герметика можно использовать
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.
Затвердевший герметик можно удалить механическим способом,
используя для размягчения герметика средство PENOSIL Premium
Silicone Remover.

РЕКОМЕНДУЕМ
Для патрона объемом 310 мл 
пистолет для патронов 
PENOSIL Sealant Manual Gun
310 мл.



УПакОВка

цВЕТ

УПЛОТНИТЕЛИЩЕЛЕЙ │ УПЛОТНИТЕЛИ

PENOSIL EXPANDING TAPE 300 и 600

саморасширяющийся уплотнитель из поли-
уретановой пены для уплотнения швов и при-
дания им устойчивости к атмосферным усло-
виям. Тыльная сторона самоклеящаяся. Не 
содержит пластификаторов, пропитан моди-
фицированной акриловой дисперсией. 
содержит ветрозащитные вещества.

УсЛОВИя
ИсПОЛЬЗОВаНИя

 ■ Идеальная температура для
установки от +5 °C до +30 °C.

 ■ Заполняемый шов должен
быть чистым, сухим и иметь
максимально приближенную
к прямоугольной форму.

 ■ Уплотнитель медленно расширяется на воздухе после 
вскрытия упаковки.

 ■ расширяется и заполняет трещины и неровности между 
поверхностями щели.

 ■ Образует устойчивый к атмосферным условиям, ветру 
и дождю шов.

 ■ Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
 ■ сводит к минимуму риск возникновения плесени и 

гнили в конструкциях здания.
 ■ структура с открытыми порами позволяет швам 

«дышать» и выводит влагу.
 ■ сохраняет эластичность.
 ■ Безопасен для окружающей среды и пользователя.
 ■ В наружном шве защищает строительную пену

от ультрафиолетового излучения.

Ширина уплотнителя (мм) 10 15 10 15 15 20 15 20

Ширина шва (мм) 3-4 3-4 3-7 3-7 5-10 5-10 7-12 7-12

Количество (м/рулон) 10 10 8 8 5,6 5,6 4,3 4,3

Количество (м/ящик) 300 200 240 160 112 84 86 64

сФЕры ПрИмЕНЕНИя
 ■ Между оконными и дверными рамами и опорными конструкциями.
 ■ Между бетонными элементами.
 ■ Для уплотнения высотных зданий.
 ■ Между элементами кровли.
 ■ Уплотнение срубов.
 ■ Шумоизоляция и поглощение вибрации вокруг вентиляционного и 
воздухообменного оборудования.

 ■ Шумоизоляция и поглощение



УПЛОТНИТЕЛИЩЕЛЕЙ │ УПЛОТНИТЕЛИ

PENOSIL EXPANDING TAPE 300 и 600

ТЕхНИчЕскИЕ даННыЕ
Expanding  
Tape 300 

Expanding  
Tape 600 

Плотность при 23°C ca 80 kg/m3 ca 120 kg/m3 

Соответствие DIN 18542 BG 2 BG 1

Предел прочности при растяжении 100 kPa

Удлинение 140% 160%

Предел прочности при сжатии 2,4-3,2 kPa 3,4-4,6 kPa

Огнестойкость (DIN 4102) B2 B1 

Устойчивость к поглощению воды 
(DIN EN 86)

300 Pa 600 Pa 

Воздухопроницаемость (DIN EN 42) <= 1,0 m3/(h*m*(daPa)n)

Температурная устойчивость -40…+100 °C

Кратковременная температурная 
устойчивость

-40…+130 °C

Высота применения от поверхности 
земли

до 20 м до 100 м

Технические данные действуют для правильно установленного
сжатого уплотнителя.

храНЕНИЕ
Уплотнитель следует хранить в прох-
ладном и сухом месте в оригиналь-
ной закрытой упаковке при темпера-
туре, не превышающей +25°C. 
Гарантированный срок хранения
24 месяца.

ИНсТрУкцИя 
ПО ПрИмЕНЕНИю
Отрежьте ленту уплотнителя дли-
ной примерно на 3% больше длины
шва. Не учитывайте первые 3-5 см
от рулона уплотнителя. Снимите
защитную ленту с уплотнителя и
прижмите уплотнитель к поверхнос-
ти с лучшим сцеплением на рассто-
янии примерно 2-3 мм от переднего 
края шва. При установке окна в проем
прикрепите уплотнитель к боковой
поверхности окна, которая будет
касаться стены. Если оконный проем
имеет форму буквы L, то к краю пе-
редней стороны (см. рисунки ниже). 
При герметизации имеющегося шва 
используется при необходимости 
нож для замазки, чтобы тщательно 
прикрепить уплотнитель. Не прокла-
дывайте уплотнитель по углам –  
разрежьте его на месте угла и плот-
но прижмите концы друг к другу под 
прямым углом. Оставшуюся часть 
плотно прижмите к углу. Продлевая 
уплотнитель, крепко прижмите кон-
цы уплотнителей друг к другу, избе-
гайте склеивания уплотнителей 
«внахлест». Размеры используемого
уплотнителя должны соответство-
вать установленным в таблице (см. 
Упаковка). Следует учитывать и 
возможные деформации конструк-
ции. Свойства уплотнителя гаранти-
рованы только для правильно уста-
новленного сжатого уплотнителя. 
Скорость расширения уплотнителя 
зависит от условий его хранения, 
условий его применения и может 
занять даже полдня.

ОграНИчЕНИя ПрИмЕНЕНИя
 ■ Не прокладывайте уплотнитель по углам – разрежьте его на месте 
угла и плотно прижмите концы друг к другу под прямым углом. 
Оставшуюся часть плотно прижмите к углу.

 ■ Продлевая уплотнитель, крепко прижмите концы уплотнителей друг 
к другу, избегайте склеивания уплотнителей «внахлест».

 ■ Не чистить под давлением или с помощью сильных кислотных 
растворителей.

 ■ Окрашивание запрещено.
 ■ В условиях большой высоты, влажности и сильного ветра, например, 
возле моря и на возвышенностях, рекомендуется использовать более 
плотный уплотнитель, чем указано в таблице.

3-5 cm

+3
%



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM SUPERFIX 626

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Не содержащий растворителя клей для 
моментального склеивания. Хорошие 
уплотнительные свойства. На основе 
полиакриловой дисперсии.

 ■ Прекрасная адгезия к большинству строитель-
ных материалов таких как древесина, неполи-
рованные камни, бетон, гипсокартон, керамика, 
силикаты, кирпич, полистирол.

 ■ Подходит для применения на мокрых поверх-
ностях, но должны быть созданы условия для 
быстрого высыхания.

 ■ Подходит для окрашивания водно-диспер-
сионными красками.

 ■ Устойчив к ультрафиолету и влаге.

Пластиковый картридж 310 мл,
12 шт. в коробке.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Укрепление винтового соединения при установке 
столярных элементов, деревянных и гипсокартонных 
плит, а также декоративных панелей.Заполнение име-
ющихся в гипсокартонных панелях трещин, отверстий 
от дюбелей, неровностей штукатурки и дырок в панелях. 

 ■ Приклеивание декоративных элементов из гипса, 
плинтусов и реек, стеновых панелей и прочих 
декоративных деталей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +35 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц, старого герметика и масла.

 ■ Для удаления освобождающейся в ходе затвердения 
влаги должна быть обеспечена хорошая вентиляция.



ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего клея 
используйте чистящие салфетки PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes либо воду.

 ■ Затвердевший клей удаляйте 
механическим способом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Склеиваемые поверхности очис-
тить от жира, масла, пыли и отс-
лоившихся частиц. Рабочая поверх-
ность должна быть сухой. 
Отрезать верхнюю часть картрид-
жа с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник. Наконечник необ-
ходимо отрезать так, чтобы образо-
валось достаточное отверстие для 
дозирования. Вставить картридж в 
пистолет и заполнить наконечник
клеящей массой, несколько раз на-
жав на спусковой крючок пистолета.
Нанести клеющую массу на прик-
леиваемую поверхность и сразу 
прижать к основанию. При склеива-
нии тяжелых панелей нанести клей 
на обе поверхности и использовать 
зубчатый шпатель по аналогии со
смесью для приклеивания керами-
ческой плитки. Склеиваемые по-
верхности прижать друг к другу и 
тщательно зафиксировать до того, 
как клей начнет затвердевать.
Более легкие детали подпирать в 
течение 2-3 часов, тяжелые и под-
весные детали – до окончательного
затвердения массы (скорость зат-
вердения 2,5 мм/24 ч). До полного
затвердения слой клея следует за-
щищать от влаги и обеспечить дос-
таточную вентиляцию.
После затвердения слой клея можно
окрашивать водно-дисперсионными 
красками.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C, избегать замерзания.
Кратковременная температурная 
устойчивость – до 10 дней при 
температуре до -18 °C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении работ обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном 
для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза 
сразу же промыть водой и обратиться к врачу.

PENOSIL PREMIUM SUPERFIX 626

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Соединение между деталями получается жестким, поэтому клей не 
подходит для подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, находящихся в посто-
янном контакте с водой.

 ■ Затвердение может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности 
непористые.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 2-3

Скорость затвердения час 24

Принцип затвердения высыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,69

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 40±2

Температурная устойчивость ˚C oт -30 до +70

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для патронов
PENOSIL Sealant Manual
Gun 310 ml.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM STYROFIX 615

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Не содержащий растворителей и не име-
ющий запаха клей-герметик для склеи-
вания элементов из полистирола и поли-
уретановой пены. Изготавливается на 
базе акрилатной дисперсии. 

 ■ Прекрасная адгезия к большинству строитель-
ных и отделочных материалов, таких как по-
листирол, полиуретановая пена, древесина, 
гипсокартон, керамика и различные каменные 
поверхности.

 ■ Подходит для применения на влажных поверх-
ностях, но при этом должны быть созданы 
условия для быстрого высыхания.

 ■ Подходит для окрашивания водно-диспер-
сионными красками.

 ■ Устойчив к ультрафиолету и влаге.

Пластиковый картридж 280 мл,
12 шт. в коробке.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Приклеивание к различным базовым поверхностям 
элементов из полистирола, полиуретановой пены,
дерева и гипса, реек и плинтусов и прочих декора-
тивных деталей.

 ■ Заполнение трещин, отверстий от дюбелей в гипсо-
картонных и декоративных панелях, неровностей в 
штукатурке и дырок в панелях.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +35 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Для удаления освобождающейся во время затвер-
дения влаги должна быть обеспечена достаточная 
вентиляция.



PENOSIL PREMIUM STYROFIX 615

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Склеиваемые поверхности должны
быть чистыми и сухими.
Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник. Наконечник необ-
ходимо отрезать так, чтобы образо-
валось достаточное отверстие для 
дозирования. Вставить картридж в 
пистолет и заполнить наконечник 
клеящей массой, несколько раз на-
жав на спусковой крючок пистолета. 
Нанести клеющую массу на прик-
леиваемую поверхность и сразу 
прижать к основанию. При склеива-
нии тяжелых панелей нанести клей 
на обе поверхности и использовать 
зубчатый шпатель по аналогии со
смесью для приклеивания керами-
ческой плитки. Склеиваемые поверх-
ности прижать друг к другу и тща-
тельно зафиксировать до того, как 
клей начнет затвердевать. Более 
легкие детали подпирать в течение 
2-3 часов, тяжелые и подвесные де-
тали – до окончательного затверде-
вания массы (скорость затвердения
2,5 мм/24 ч).
До полного затвердевания слой клея 
следует защищать от влаги и обес-
печить достаточную вентиляцию.
После затвердения слой клея мож-
но окрашивать воднодисперсион-
ными красками.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C, избегать замерзания.
Кратковременная морозостойкость 
– до 10 дней при температуре до 
-18 °C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении работ обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном 
для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза 
сразу же промыть водой и обратиться к врачу.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Клей соединяет детали жестко и поэтому не подходит для склеивания 
подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, находящихся в посто-
янном контакте с водой.

 ■ Затвердение может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности 
не пористые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 1-2

Скорость затвердения час 24

Принцип затвердения высыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,6-1,65

Свойства затвердевшего герметика

Твердость (по Шору A) (ISO 868) 40±2

Температурная устойчивость ˚C oт -30 до +70

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для патронов 
PENOSIL Sealant Manual
Gun 310 ml.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего клея можно 
использовать чистящие салфетки PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить только 
механическим путём.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

PENOSIL PREMIUM SEAL&FIX 709

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Нейтральная клеящая и уплотняющая 
масса на основе гидрополимеров со
стабильной эластичностью, затверде-
вающая под воздействием влажности 
воздуха. Отличные свойства клея 
объединены с лучшими свойствами 
герметика. 

 ■ Прекрасная адгезия к большинству строитель-
ных материалов.

 ■ Подходит для применения на щелочных, 
кислотных и металлических поверхностях.

 ■ Не вызывает изменения цвета на мраморе и 
других поверхностях из природного камня.

 ■ Подходит также для неровных поверхностей.
 ■ Не теряет эластичности, подходит для гибких 

материалов и подвижных типов швов.
 ■ Поглощает удары, шум и вибрацию.
 ■ Устойчива к плесени, ультрафиолету, влаге и 

атмосферным воздействиям.
 ■ Не содержит силикона, кислот, изоцианатов и 

растворителей.

Пластиковый картридж 290 мл,
12 шт. в коробке.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ В качестве эластичного клея подходит для создания 
соединений и уплотнения на поверхностях, которые 
расширяются, сокращаются или деформируются до 
20% от начального размера.

 ■ Уплотнение и герметизация соединений, в том числе 
на поверхностях, где применения кислотного силикона 
или менее эластичных герметиков невозможно.

 ■ Для уплотнения и шумоизоляции в вентиляционном, 
канализационном оборудовании, в сфере автомоби-
лестроения и аудиоустройствах.

 ■ Внутренние и внешние работы, работы в сухих и 

влажных помещениях.
 ■ Все отделочные, уплотнительные и вентиляционные 
работы, остекление.

 ■ Выравнивание и уплотнение швов в полах и панелях.
 ■ Используется в качестве уплотнителя в швах, нужда-
ющихся в последующем окрашивании.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отслои-
вающихся частиц, старого герметика и масла.



СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 10-15

Скорость затвердения мм/24 ч 2,5-3

Восстанавливаемость эластичности % 70

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,55±0,05

Свойства затвердевшего герметика

Подвижность % 20

Растяжение до разрыва (ISO 37) % 125±5

Температурная устойчивость ˚C oт -40 до +80

PENOSIL PREMIUM SEAL&FIX 709

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Склеиваемые поверхности должны 
быть чистыми и сухими.
Отрезать верхнюю часть картриджа
с резьбой и прикрутить специаль-
ный наконечник. Наконечник необ-
ходимо отрезать так, чтобы образо-
валось достаточное отверстие для 
дозирования. Вставить картридж в 
пистолет и заполнить наконечник 
клеящим герметиком, несколько раз
нажав на спусковой крючок пистоле-
та. Выдавить массу в шов, равномер-
но нажимая на спусковой крючок
пистолета и продвигая наконечник 
вдоль по шву. После нанесения 
клеящего герметика разгладить его 
резиновым шпателем для силикона, 
удаляя излишки.
При cклеивании наносить клеющую
массу на приклеиваемую поверх-
ность и сразу прижать к основанию.
При приклеивании тяжелых панелей 
нанести клей на обе поверхности и 
использовать зубчатый шпатель по 
аналогии с укладкой плитки. Более 
легкие детали подпирать в течение 
2-3 часов, тяжелые и подвесные 
детали – до окончательного затвер-
девания массы (скорость затверде-
вания 2,5 мм/ 24 ч).
Обеспечить достаточную циркуля-
цию воздуха. Во время затвердева-
ния следить за тем, чтобы на поверх-
нось материала не оседала пыль 
и наружная поверхность шва не 
испытывала механическую нагрузку.ОЧИСТКА

 ■ Для удаления незатвердевшего клея 
можно использовать чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить только 
механическим путём.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении работ обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном 
для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза 
сразу же промыть водой и обратиться к врачу.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для патронов
PENOSIL Sealant Manual
Gun 310 ml.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM STRONGFIX 707

Клей общего назначения на базе гибридных 
полимеров с особо высокой начальной адге-
зией для быстрого и прочного склеивания.
Используется для склеивания металлических,
каменных и деревянных конструкций в ходе 
общестроительных работ, где требуется особо 
прочное жесткое соединение.

 ■ Превосходная адгезия к большинству строитель-
ных материалов, таких как дерево, кирпич, бетон, 
стекло, разные металлы

 ■ Подходит для применения на влажных поверх-
ностях

 ■ Подходит для применения при клеевых работах 
внутри помещения и на открытом воздухе

 ■ Не создает опасности коррозии металлов
 ■ Не сокращается при высыхании
 ■ Отличные антивибрационные и шумопоглощающие 

свойства
 ■ Высокая стойкость к УФ-излучению и атмосфер-

ным воздействиям
 ■ Не содержит вредных компонентов

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Склеивание металлических, каменных и деревянных 
конструкций в ходе общестроительных работ, где 
требуется особо прочное соединение.

 ■ Клеевые работы, требующие быстрой и высокой 
адгезии.

 ■ Клеевые работы, где помимо высокой адгезии от клея 
требуются антивибрационные и шумопоглощающие 
свойства.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять +5…+40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Для удаления влаги, высвобождающейся при затвер-
девании, должна быть обеспечена достаточная 
вентиляция.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для уплотнения швов в аквариумах или 
поддонах для воды.

 ■ При работе с природным камнем требуется 
предварительное испытание.

Пластиковый картридж 290 мл,
12 шт. в коробке.



КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM STRONGFIX 707

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время образования пленки минута 5-10

Скорость затвердевания мм/24 ч 2,5-3

Система затвердевания

вулканизируется 
под действием 
влажности 
воздуха

Плотность (DIN 53479) г/см³ 1,55±0,05

Свойства затвердевшего клея

Твердость (по Шору А) 60±5

Прочность на разрыв (ISO 37) Н/мм² 3,2

Модуль эластичности при 100% 
удлинении (ISO 37) Н/мм² 2,8

Удлинение до разрыва (ISO 37) % 150±10

Температурная устойчивость
в затвердевшем состоянии ˚C -от -40 до +80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Очистите соединяемые поверхности
от жира, масла, пыли и отслоивших-
ся частиц. Перед склеиванием реко-
мендуется испытать адгезию клея 
на поверхности, чтобы определить 
пригодность продукта для данного 
применения.
Отрежьте винтовую головку карт-
риджа над резьбой. Навинтите 
на картридж монтажную насадку, 
предназначенную для направления 
клея. Отрежьте наконечник насадки 
таким образом, чтобы образовалось 
подходящее для дозирования 
отверстие. Установите картридж с 
насадкой в пистолет и заполните 
насадку клеевой массой, нажимая 
на курок пистолета. Нанесите 
клеевую массу на приклеиваемую 
поверхность и сразу же прижмите 
ее к базовой поверхности. Тяжелые 
детали требуется оставлять под 
упором не менее чем в течение 
2 часов, рекомендуется до полного 
затвердевания массы (скорость 
затвердевания 2,5-3 мм/24 ч).

Приведенные параметры измерены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

РЕКОМЕНДУЕМ
Картриджный пистолет 
Penosil Sealant Manual Gun.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения – 12 
месяцев со дня изготовления, при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C  
до +30 °C, избегать замерзания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза обильно 
промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления невысохшего клея используйте органи-
ческие растворители, например, уайт-спирт или 
ацетон или чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить механически.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM CLEARFIX 705

Универсальный прозрачный клей-герметик 
на основе гидрополимеров, подходящий для 
склеивания и уплотнения стекла, зеркал и 
прочих прозрачных материалов. 

 ■ Подходит для применения на большинстве базовых 
поверхностей, в том числе на влажных поверхностях.

 ■ Подходит для применения как во внутренних, так и в 
наружных условиях.

 ■ Не обуславливает коррозию металлов.
 ■ Очень легко обрабатывается, после затвердения не 

теряет эластичности. 
 ■ Хорошо поглощает вибрацию и шум.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным 

воздействиям.
 ■ Не усаживается при затвердении.
 ■ Не содержит вредных компонентов.
 ■ Устойчив к воздействию воды и химикатов, таких как 

алифатические растворители, минеральные масла, 
жиры, разбавленные неорганические кислоты и 
щелочи. 

 ■ Умеренно устойчив к таким химикатам, как аромати-
ческие растворители и концентрированные кислоты.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Склеивание стекол, зеркал, элементов декора в 
местах, где клей может просвечиваться. 

 ■ Работы по приклеиванию и герметизации, для которых 
важно сохранение эластичности клея.

 ■ Работы по приклеиванию, для которых, помимо 
сильного сцепления, необходимо также такое 
свойство клея, как поглощение вибрации и шума.

 ■ Приклеивание планок, зеркал, стекла, потолочных и 
настенных элементов декора.

 ■ Крепление разветвительных и прочих коробок при 
электроработах.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +40 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, 
отставших частиц и масла.

Пластиковый патрон 290 мл, 
12 шт. в коробке.



КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM CLEARFIX 705

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
приклеиванием рекомендуется 
протестировать сцепление клея с
поверхностью, чтобы убедиться в 
соответствии изделия применяемо-
му материалу. 

Отрезать наконечник патрона с 
резьбой и прикрутить специальный 
наконечник для направления клея. 
Насадку отрезать так, чтобы обра-
зовалось подходящее отверстие 
для дозировки. Поместить патрон 
с носиком в пистолет и заполнить 
носик клеемгерметиком, несколько 
раз нажав на спусковой крючок пис-
толета. Нанести клей на приклеи-
ваемую поверхность, сразу прижать
ее к базовой поверхности и подпи-
рать как минимум 2 часа. Важные 
швы и более тяжелые детали необ-
ходимо подпирать до полного зат-
вердения массы (скорость затвер-
дения 2,5-3 мм/24 ч). 

Для уплотнения нанести универ-
сальный клей-герметик в шов и 
затем разгладить до образования 
пленки пальцем, смоченным мыль-
ной водой, или резиновым шпате-
лем для силикона. 

При уплотнении или приклеивании в 
местах, где край герметика остается
видным, рекомендуется для получе-
ния чистого и ровного края перед 
нанесением изделия приклеить на
базовую поверхность по краю дета-
ли малярную ленту. Ленту снять 
сразу после установки приклеивае-
мой детали, пока клей не высох.

ХРАНЕНИЕ
Гарантированный срок хранения 12 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °С
до +30 °С, избегать замерзания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Очень огнеопасно, держать вдали от источников возгорания и открытого огня, не 
курить вблизи изделия. Во время использования изделия обеспечить достаточную 
вентиляцию. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза 
сразу прополоскать большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в 
недоступном для детей месте.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 ■ Не подходит для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Перед использованием с натуральным камнем рекомендуется 
произвести предварительное испытание.

 ■ Не сцепляется с силиконовыми и битумными поверхностями и 
некоторыми пластиками, такими как ПЭ и ПП, ПТФЭ, известными
как тефлоновые поверхности.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки невысохшего клея-герметика исполь-
зовать органические растворители, например, 
уайт-спирит или ацетон или чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей-герметик удалять механическим 
способом.

РЕКОМЕНДУЕМ
Картриджный пистолет PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание минута 15-30

Окончательное затвердение мм/24 ч 2,5-3

Система затвердения
полимеризуется 
под воздействием 
влаги воздуха

Плотность (DIN 53479 г/см³ 1,05±0,05

Свойства затвердевшего клея

Твердость (по Шору А) 35±5

Прочность на разрыв (ISO 37) Н/мм² 0,75±0,05

Удлинение при разрыве (ISO 37) % 80±5

Температурная устойчивость в 
затвердевшем виде ˚C -от -40 до +80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры измерены при температуре 23 °C 
и относительной влажности воздуха 50%.



УПАКОВКА

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL NAIL&FIX UNIVERSAL 906

Высококачественный быстросохнущий 
строительный клей с высокой прочностью
сцепления, изготовленный на основе 
синтетической резины.

 ■ Быстро и прочно схватывается, не образует 
подтеков на вертикальной поверхности.

 ■ Подходит для внутренних и наружных работ 
при температуре от -20 °C до +38 °C.

 ■ Подходит для приклеивания строительного 
и обработанного пиломатериала, фанеры, 
древесностружечных и древесноволоконных 
плит, гипсокартона, камня и керамических плит.

 ■ Затвердевает по мере испарения растворителя, 
образуя прочное, долговечное соединение.

 ■ Большие и тяжелые элементы во время 
высыхания клея требуют фиксирующей опоры.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Усиление шурупного крепления и уменьшения 
количества шурупов при установке элементов 
деревянных конструкций, деревянных и гипсо-
картонных плит, а также декоративных панелей.

 ■ Заполнение трещин на гипсовых плитах, отверстий от 
дюбелей в штукатурке и панелях.

 ■ Приклеивание гипсовых декораций, отделочных реек, 
стеновых панелей и других декоративных деталей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Подходит для внутренних и наружных работ при 
температуре от -20 °C до +38 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Во время затвердевания должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит 
для приклеивания подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, 
находящихся в постоянном контакте с водой.

 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе 
склеиваемые поверхности непористые.

Пластиковый картридж 310 мл,
12 шт. в коробке.

ЦВЕТ



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить
в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.
При попадании продукта в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Крайне огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания, открытого пламени
и не курить вблизи продукта.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL NAIL&FIX UNIVERSAL 906

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 0-15

Полное затвердение час 24-72

Система затвердевания высыхает

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,22 ± 0,01

Термостойкость после затвердевания ˚C от -30 до +60

Расход материала г/м² 400 - 1000

Устойчивость к нагрузке кг/м² 250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Очистить соединяемые поверхности
от жира, масла, пыли и отслоившихся
частиц.

Срезать винтовую головку картрид-
жа над резьбой. Плотно прикрутить 
наконечник на картридж. Срезать 
наконечник под углом 45˚ в соост-
ветствии с шириной шва. Установить 
картридж с насадкой в пистолет и 
заполнить насадку клеевой массой, 
нажимая на курок пистолета. Для 
обеспечения чистоты монтажного 
шва перед установкой детали прик-
леить малярную ленту. Удалить лен-
ту до окончательного высыхания 
клея. Клей Nail&Fix Universal 906 
можно использовать как для кон-
тактного, так и для мокрого одно-
стороннего приклеивания.

Мокрое одностороннее 
приклеивание
Чтобы достичь максимального ре-
зультата нанести клей на одну из
склеиваемых поверхностей и сразу
же плотно прижать склеиваемые 
поверхности. Надежно зафиксиро-
вать между собой склеиваемые 
поверхности. Механическую опору
следует сохранять не менее 2 ча-
сов, рекомендуется до полного вы-
сыхания клея. Избегать теплового, 
механического или химического воз-
действия до окончательного затвер-
девания клея.

Контактное приклеивание
Нанести клей на одну из склеивае-
мых поверхностей, плотно прижать 
склеиваемые поверхности, а затем 
сразу же разъедините их. Выждать 
3-5 минут, после чего плотно сжать
склеиваемые поверхности. Для дос-
тижения максимального контакта 
соприкасающиеся поверхности дол-
жны быть плотно прижаты друг к 
другу и зафиксированы. Механичес-
кую опору следует сохранять не 
менее 2 часов, рекомендуется до 
полного высыхания клея. Избегать
теплового, механического или хими-
ческого воздействия до окончатель-
ного затвердевания клея.

Приведенные параметры измерены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, при 
хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте 
при температуре до +30 °C. Устойчивость к замерзанию – до 5 циклов 
замерзания – оттаивания.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления невысохшего клея 
использовать – чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes, или 
органические растворители, например, 
уайт-спирт или ацетон.

 ■ Затвердевший клей удалить 
механически.

РЕКОМЕНДУЕМ
Картриджный пистолет PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.



УПАКОВКА

PENOSIL NAIL&FIX PANELING 907

 ■ Прочно схватывается в течение 20 секунд.
 ■ Не образует подтеков на вертикальной 

поверхности.
 ■ Превосходная адгезия к большинству строи-

тельных материалов, таких как дерево, камень, 
бетон, гипсокартон, полиуретан, пластик.

 ■ Затвердевает по мере испарения растворителя, 
образуя прочное, долговечное соединение.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Для усиления шурупного крепления и уменьшения 
количества шурупов при установке деревянных и 
гипсокартонных плит, а также декоративных панелей.

 ■ Крепление дверных наличников и плинтусов, а также 
древесноволоконных и керамических плит.

 ■ Приклеивание отделочных реек, стеновых панелей и 
других декоративных деталей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -20 °C до +38 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Во время затвердевания должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит 
для приклеивания подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, 
находящихся в постоянном контакте с водой.

 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе 
склеиваемые поверхности непористые.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ЦВЕТ

Пластиковый картридж 310 мл,
12 шт. в коробке.

Высококачественный быстросохнущий 
клей с высокой прочностью сцепления, 
изготовленный на основе синтетической 
резины. Подходит для установки дере-
вянных и гипсокартонных плит, а также
декоративных панелей.



PENOSIL NAIL&FIX PANELING 907

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 0-15

Полное затвердение час 24-72

Система затвердевания
высыхает при 
испарении 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,22 ± 0,01

Термостойкость после затвердевания ˚C от -30 до +60

Расход материала г/м² 400 – 1000

Устойчивость к нагрузке кг/м² 300

Приведенные параметры измерены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить
в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.
При попадании продукта в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Крайне огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания, открытого пламени
и не курить вблизи продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Очистить соединяемые поверхности
от жира, масла, пыли и отслоившихся
частиц.

Срезать винтовую головку картрид-
жа над резьбой. Плотно прикрутить 
наконечник на картридж. Срезать 
наконечник под углом 45˚ в соост-
ветствии с шириной шва. Установить 
картридж с насадкой в пистолет и 
заполнить насадку клеевой массой, 
нажимая на курок пистолета. Для 
обеспечения чистоты монтажного 
шва перед установкой детали прик-
леить малярную ленту. Удалить лен-
ту до окончательного высыхания 
клея. Клей Nail&Fix Paneling 907 
можно использовать как для кон-
тактного, так и для мокрого одно-
стороннего приклеивания.

Мокрое одностороннее 
приклеивание
Чтобы достичь максимального ре-
зультата нанести клей на одну из
склеиваемых поверхностей и сразу
же плотно прижать склеиваемые 
поверхности. Надежно зафиксиро-
вать между собой склеиваемые 
поверхности. Механическую опору
следует сохранять не менее 2 ча-
сов, рекомендуется до полного вы-
сыхания клея. Избегать теплового, 
механического или химического воз-
действия до окончательного затвер-
девания клея.

Контактное приклеивание
Нанести клей на одну из склеивае-
мых поверхностей, плотно прижать 
склеиваемые поверхности, а затем 
сразу же разъедините их. Выждать 
3-5 минут, после чего плотно сжать
склеиваемые поверхности. Для дос-
тижения максимального контакта 
соприкасающиеся поверхности дол-
жны быть плотно прижаты друг к 
другу и зафиксированы. Механичес-
кую опору следует сохранять не 
менее 2 часов, рекомендуется до 
полного высыхания клея. Избегать
теплового, механического или хими-
ческого воздействия до окончатель-
ного затвердевания клея.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, при 
хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте 
при температуре до +30 °C. Устойчивость к замерзанию – до 5 циклов 
замерзания – оттаивания.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления невысохшего клея 
использовать – чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes, или 
органические растворители, например, 
уайт-спирт или ацетон.

 ■ Затвердевший клей удалить 
механически.

РЕКОМЕНДУЕМ
Картриджный пистолет PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.



УПАКОВКА

PENOSIL NAIL&FIX INTERIOR 915

 ■ Прочно схватывается в течение 10 секунд, не 
образует подтеков на вертикальной поверх-
ности, однако тяжелые склеиваемые элементы 
следует зафиксировать до высыхания клея.

 ■ Превосходная адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как дерево,стекло, 
бетон, гипсокартон, древесностружечная плита, 
кирпич, алюминий, оцинкованное железо, 
сталь, пластик, керамика.

 ■ Затвердевает по мере испарения растворителя, 
образуя прочное, долговечное соединение.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ЦВЕТ

Пластиковый картридж 310 мл,
12 шт. в коробке.

Высококачественный быстросохнущий 
монтажный клей с высокой прочностью 
сцепления, изготовленный на основе 
синтетической резины.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка деревянных и пластиковых реек, порогов, 
дверных наличников, рам, вешалок и т.п.

 ■ Приклеивание строительных профилей из 
пенополистирола и гипса, декоративных реек и других 
декоративных элементов во внутренних помещениях.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -20 °C до +38 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Во время затвердевания должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит 
для приклеивания подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, 
находящихся в постоянном контакте с водой.

 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе 
склеиваемые поверхности непористые.



PENOSIL NAIL&FIX INTERIOR 915

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 0-15

Полное затвердение час 24-72

Система затвердевания
высыхает при 
испарении 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,16 ± 0,01

Термостойкость после затвердевания ˚C от -30 до +60

Расход материала г/м² 400-1000

Устойчивость к нагрузке кг/м² 150

Приведенные параметры измерены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить
в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.
При попадании продукта в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Крайне огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания, открытого пламени
и не курить вблизи продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Очистить соединяемые поверхности
от жира, масла, пыли и отслоившихся
частиц.

Срезать винтовую головку картрид-
жа над резьбой. Плотно прикрутить 
наконечник на картридж. Срезать 
наконечник под углом 45˚ в соост-
ветствии с шириной шва. Установить 
картридж с насадкой в пистолет и 
заполнить насадку клеевой массой, 
нажимая на курок пистолета. Для 
обеспечения чистоты монтажного 
шва перед установкой детали прик-
леить малярную ленту. Удалить лен-
ту до окончательного высыхания 
клея. Клей Nail&Fix Interior 915 можно 
использовать как для контактного, 
так и для мокрого одностороннего 
приклеивания.

Мокрое одностороннее 
приклеивание
Чтобы достичь максимального ре-
зультата нанести клей на одну из
склеиваемых поверхностей и сразу
же плотно прижать склеиваемые 
поверхности. Надежно зафиксиро-
вать между собой склеиваемые 
поверхности. Механическую опору
следует сохранять не менее 2 ча-
сов, рекомендуется до полного вы-
сыхания клея. Избегать теплового, 
механического или химического воз-
действия до окончательного затвер-
девания клея.

Контактное приклеивание
Нанести клей на одну из склеивае-
мых поверхностей, плотно прижать 
склеиваемые поверхности, а затем 
сразу же разъедините их. Выждать 
3-5 минут, после чего плотно сжать
склеиваемые поверхности. Для дос-
тижения максимального контакта 
соприкасающиеся поверхности дол-
жны быть плотно прижаты друг к 
другу и зафиксированы. Механичес-
кую опору следует сохранять не 
менее 2 часов, рекомендуется до 
полного высыхания клея. Избегать
теплового, механического или хими-
ческого воздействия до окончатель-
ного затвердевания клея.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, при 
хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте 
при температуре до +30 °C. Устойчивость к замерзанию – до 5 циклов 
замерзания – оттаивания.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления невысохшего клея 
использовать – чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes, или 
органические растворители, например, 
уайт-спирт или ацетон.

 ■ Затвердевший клей удалить 
механически.

РЕКОМЕНДУЕМ
Картриджный пистолет PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.



УПАКОВКА

ЦВЕТ

PENOSIL NAIL&FIX MIRROR 936

 ■ Схватывается в течение 20 секунд, не образует 
подтеков на вертикальной поверхности, однако 
тяжелые зеркала следует зафиксировать до 
высыхания клея.

 ■ Превосходная адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как бетон, дерево, 
стекло, гипсокартон, древесностружечная и 
древесноволоконная плита, кирпич, алюминий, 
оцинкованное железо, сталь.

 ■ Затвердевает по мере испарения растворителя, 
образуя прочное, долговечное соединение.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Пластиковый картридж 310 мл,
12 шт. в коробке.

Высококачественный быстросохнущий 
клей с высокой прочностью сцепления, 
изготовленный на основе синтетической 
резины. Подходит для установки зеркал
и витражей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Установка зеркал и витражей.
 ■ Приклеивание декоративных элементов во 
внутренних помещениях.

 ■ В качестве клея при любительском изготовлении 
украшений.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна 
составлять от -20 °C до +38 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц и масла.

 ■ Во время затвердевания должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит 
для приклеивания подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, 
находящихся в постоянном контакте с водой.

 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе 
склеиваемые поверхности непористые.



PENOSIL NAIL&FIX MIRROR 936

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Приведенные параметры измерены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 0-15

Полное затвердение час 24-72

Система затвердевания
высыхает при 
испарении 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,16 ± 0,01

Термостойкость после затвердевания ˚C от -30 до +60

Расход материала г/м² 400 – 1000

Устойчивость к нагрузке кг/м² 200

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить
в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.
При попадании продукта в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Крайне огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания, открытого пламени
и не курить вблизи продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Очистить соединяемые поверхности
от жира, масла, пыли и отслоившихся
частиц.

Срезать винтовую головку картрид-
жа над резьбой. Плотно прикрутить 
наконечник на картридж. Срезать 
наконечник под углом 45˚ в соост-
ветствии с шириной шва. Установить 
картридж с насадкой в пистолет и 
заполнить насадку клеевой массой, 
нажимая на курок пистолета. Для 
обеспечения чистоты монтажного 
шва перед установкой детали прик-
леить малярную ленту. Удалить лен-
ту до окончательного высыхания 
клея. Клей Nail&Fix Mirror 936 можно 
использовать как для контактного, 
так и для мокрого одностороннего 
приклеивания.

Мокрое одностороннее 
приклеивание
Чтобы достичь максимального ре-
зультата нанести клей на одну из
склеиваемых поверхностей и сразу
же плотно прижать склеиваемые 
поверхности. Надежно зафиксиро-
вать между собой склеиваемые 
поверхности. Механическую опору
следует сохранять не менее 2 ча-
сов, рекомендуется до полного вы-
сыхания клея. Избегать теплового, 
механического или химического воз-
действия до окончательного затвер-
девания клея.

Контактное приклеивание
Нанести клей на одну из склеивае-
мых поверхностей, плотно прижать 
склеиваемые поверхности, а затем 
сразу же разъедините их. Выждать 
3-5 минут, после чего плотно сжать
склеиваемые поверхности. Для дос-
тижения максимального контакта 
соприкасающиеся поверхности дол-
жны быть плотно прижаты друг к 
другу и зафиксированы. Механичес-
кую опору следует сохранять не 
менее 2 часов, рекомендуется до 
полного высыхания клея. Избегать
теплового, механического или хими-
ческого воздействия до окончатель-
ного затвердевания клея.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления невысохшего клея 
использовать – чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes, или 
органические растворители, например, 
уайт-спирт или ацетон.

 ■ Затвердевший клей удалить 
механически.

РЕКОМЕНДУЕМ
Картриджный пистолет PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, при 
хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте 
при температуре до +30 °C. Устойчивость к замерзанию – до 5 циклов 
замерзания – оттаивания.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Влагостойкий клей типа ПВА для древе-
сины. Влагостойкость D3 в соответствии 
с нормой DIN EN204/205.

 ■ Склеивает древесину быстро и очень прочно. 
Клеевое соединение прочнее, чем сама древе-
сина.

 ■ Кроме древесины, прекрасно склеивает картон, 
кожу, ткань, фарфор, кирпич, бетон, металл, 
гипсокартон.

 ■ Высыхая, становится полупрозрачным и 
твердым.

 ■ Незаменимый клей для мебельной промыш-
ленности.

Пластиковая бутылка 500 мл,
8 шт. в коробке.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Соединение деревянных деталей в местах, требующих
влагостойкости клеевого соединения.

 ■ Соединение деревянных деталей и прикрепление 
ткани к деревянным деталям. 

 ■ Склеивание различных рам и декоративных деталей 
из дерева.

 ■ Склеивание корешков книг в твердом переплете.
 ■ Укладка ламинатных и деревянных полов во внут-
ренних условиях.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +15 °C до +25 °C.
 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Для удаления освобождающейся во время затвер-
дения влаги должна быть обеспечена достаточная 
вентиляция.

 ■ Содержание влаги в склеиваемой древесине должно 
быть 8-12%.

Белый, после застывания прозрачный

PENOSIL PREMIUM WOODFIX PVA D3 647



PENOSIL PREMIUM WOODFIX PVA D3 647

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Склеиваемые поверхности очис-
тить от жира, масла, пыли и отстав-
ших частиц. Клей тщательно пере-
мешать.
Верхнюю часть крышки отрезать 
так, чтобы образовалось достаточ-
ное для дозировки отверстие. Клей 
нанести тонким слоем на одну из
склеиваемых поверхностей. Горлы-
шко бутылки закрыть с помощью 
имеющейся внизу, чтобы клей не
высыхал. Не позднее, чем по про-
шествии 10 минут плотно прижать 
склеиваемые поверхности друг 
другу и поместить под пресс на 
20-45 минут, в зависимости от 
материала. 
Если используется древесина бо-
лее твердых и лиственных пород
(например, дуб, береза), рекомен-
дуется наносить клей на обе склеи-
ваемые поверхности и держать под 
прессом дольше (до 50 минут).
До полного затвердевания клейсле-
дует защищать от влаги и обеспечи-
вать достаточную циркуляцию воз-
духа для высыхания.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C, избегать замерзания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении работ обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном 
для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза 
сразу же промыть водой и обратиться к врачу. Очень огнеопасно, хранить вдали от 
источников возгорания и не курить в месте выполнения работ.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Клей соединяет детали жестко и поэтому не подходит для склеивания 
подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, находящихся в посто-
янном контакте с водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 6-10

Скорость затвердевания час 24

Принцип затвердевания испарение 
влаги

pH 2,5-3,5

Свойства затвердевшего герметика

Влагостойкость классы D3
(DIN EN 204/205 D3/1)

Н/мм² 12

Температурная устойчивость ˚C oт -40 до +80

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления незатвердевшего клея 
используйте чистящие салфетки PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes либо воду.

 ■ Затвердевший клей удаляйте 
механическим способом.



УПАКОВКА

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL PARQUETFIX 749

 ■ Прекрасно сцепляется с основаниями различных 
материалов.

 ■ Эластичный, уменьшает касательное напряжение между 
паркетом и основанием, одновременно компенсируя 
расширение и сжатие древесины.

 ■ Обеспечивает оптимальное поглощение шума шагов 
и снижает уровень пространственного шума в зависи-
мости от типа паркета до 13 дБ.

 ■ Подходит также для полов с водяным отоплением.
 ■ Оптимальное время работы.
 ■ Паркет можно обрабатывать уже спустя 24 часа.
 ■ Не содержит силиконов, изоцианатов, опасных для

здоровья ароматических углеводородов, терпенов, плас-
тификаторов, веществ, выделяющих формальдегид, 
и галогенорганических соединений.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Приклеивание массивного-, штучного-, двух- и 
трехслойного паркета (DIN/EN 13489), паркетной 
мозаики и промышленного паркета.

 ■ Крепление дощатых настилов.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Oптимальная температура помещения, клея и паркета 
при применении с +15 °C до +20 °C.

 ■ Во время приклеивания древесины влажность 
воздуха не должна превышать 65%.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, 
отслоившихся частиц, старого герметика и масла.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Если древесина обработана химикатами или содержит 
большое количество масла, то следует проверить 
сцепление и устойчивость.

 ■ Не использовать на влажных неизолированных осно-
ваниях. В помещениях, под которыми нет подвала, 
пол необходимо защитить от влаги и изолировать.

ЦВЕТ

Пластиковое ведро 10 л /
15 кг.

Упаковка из фольги 600 мл,
20 шт. в коробке.

Высококачественный гибридный паркетный клей для установки 
деревянного паркета. Клей затвердевает под воздействием влаж-
ности воздуха, образуя эластичное и шумопоглощающее соединение. 



КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL PARQUETFIX 749

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Рабочее время минута до 30

Время образования пленки минута 40-60

Скорость высыхания в щели мм/24 ч 2,5-3

Плотность г/см³ 1,7 ± 0,1

Свойства затвердевшего клея

Растяжение до разрыва (ISO037) % 100 ± 10

Эластичное восстановление % 70

Модуль эластичности  при 100% удлинении N/мм² 1,0

Предел прочности при растяжении (ISO37) N/мм² 2,0

Изменение объема % < 4

Твердость (по Шору A) 35 ± 5

Температурная устойчивость °C от -20 до +80

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительные работы
Основание должно быть подготовлено
к укладке паркета, то есть должно быть
прочным, чистым, сухим, не содержа-
щим масла, пыли и жира. Условия при-
менения следует проверять в соответст-
вии с действующими строительными 
требованиями и стандартом DIN 18356 
(паркетные работы). Отшлифовать це-
ментные и ангидридные полы, самовы-
равнивающиеся ангидридные полы и
неровные старые основания до тех пор,
пока не будет получена прочная сцеп-
ляющаяся поверхность. После шлифовки
тщательно убрать с пола пыль.

При использовании паркетных 
элементов размером > 800 мм должно 
быть обеспечено соответствующее 
стандарту DIN 18202 выравнивание
с допусками </= 2 мм.

Допустимая влажность основания:

ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА

Нет Есть

Цементный пол < 2,5% < 1,8%

Ангидридный пол < 0,5% < 0,3%

Магнезиальный пол < 3-12% < 3-12%

Приклеивание
Дать клею и паркету адаптироваться
к температуре помещения, при необхо-
димости удалить образовавшуюся в вед-
ре пленку. Наносить клей на базовую
поверхность щеткой с зубцами 4-5 мм 
на площадь, которую можно покрыть 
паркетом за предусмотренный на уклад-
ку промежуток времени. Элемент парке-
та вдавить в клей, передвинуть в пра-
вильное положение и с помощью спе-
циального молотка соединить с преды-
дущим элементом, соблюдая инструк-
ции производителя паркета. Клей не 
должен попадать между элементами 
паркета. Попавшую на паркет клей
следует сразу удалить.

Расход клея при использовании щетки с 
зубцами 4-5 мм составляет 900-1000 г/м².

Последующая обработка и нагрузка
Паркет можно обрабатывать (например, 
шлифовать) по прошествии 24 часов.
До этого времени необходимо обеспе-
чить отсутствие нагрузки на паркет 
и  сохранить в помещении условия 
использования продукта.

ОЧИСТКА
Для удаления незатвердевшего клея используйте 
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes 
либо растворители, такие как ацетон или уайт-спирит. 
При удалении клея, попавшего на поверхность паркета, 
учитывать материал, из которого изготовлено покрытие, 
универсальным чистящим средством для разных 
случаев является денатурированный спирт. Затвер-
девший клей удаляйте механическим способом.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты 
производства при хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в прохладном и сухом 
месте при температуре от +5 °C до +25 °C, избегать 
замерзания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза сразу прополоскать 
большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей 
месте.



УПАКОВКА 

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL UNIVERSALFIX 619

 ■ Обладает мгновенной адгезией.
 ■ Прекрасно подходит для различных базовых 

поверхностей и отделочных материалов. 
 ■ Идеально подходит для полов с подогревом.
 ■ Не содержит органических растворителей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Приклеивание напольных и настенных покрытий. 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Oптимальная температура помещения, клея и 
базовой поверхности при применении с 18 °C до 25 °C.

 ■ Содержание влаги в базовой поверхности не должно 
превышать 90%.

 ■ Черные полы из бетона и выравнивающих смесей 
рекомендуется предварительно загрунтовать 
изделием Penosil Premium BetPrimer, разбавленным 
водой в пропорции 1:5.

 ■ Соблюдать инструкции производителя отделочных 
материалов.

ЦВЕТ

Пластиковое ведро 0,8 л / 1 кг. 

Пластиковое ведро 2,6 л / 3 кг. 

Пластиковое ведро 12,8 л / 15 кг.

Готовый к применению акриловый клей на водной основе для приклеива-
ния различных напольных и настенных покрытий, таких как ковровые пок-
рытия, ПВХ, винил, войлок, пробка. Подходящими базовыми поверхностями 
являются самовыравнивающиеся смеси, цемент, гипсокартон, бетон и дре-
весноволокнистые плиты. Достигается хорошее сцепление даже с гладкой 
и не впитывающей поверхностью. Обладает консистенцией тиксотропной 
пасты, наносится на базовую поверхность зубчатым шпателем.



СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время работы минута 5-20

Поверхностное высыхание минута 60

Высыхание мм/24 ч 24

Содержание сухого вещества % 70

Плотность кг/л 1,3

Температурная устойчивость в затвердевшем виде °C от -30 до +70

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL UNIVERSALFIX 619

Приведенные параметры 
получены при температуре
23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%,
если не указано иначе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОЧИСТКА
Для очистки не высохшего клея использовать воду и тряпку 
или чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes. 
Для удаления затвердевшего клея подходит денатурированный 
спирт. Рабочие инструменты сразу помыть водой.

ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ РАСХОД МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ВПИТЫВАЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ВПИТЫВАЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Винил 4 - 5 м²/л Приклеивание с задержкой Немедленное двухстороннее 
склеивание

Виниловое покрытие с пенной основой 4 - 5 м²/л Немедленное приклеивание Приклеивание с задержкой 

Виниловое покрытие с сетчатой основой 4 - 5 м²/л Немедленное приклеивание Приклеивание с задержкой 

Виниловая плитка 4 - 5 м²/л Приклеивание с задержкой Немедленное двухстороннее
склеивание

Пробка с ПВХ 4 м²/л Приклеивание с задержкой Приклеивание с задержкой 

Войлочные покрытия 2 - 3 м²/л Немедленное приклеивание Приклеивание с задержкой 

Ковровые покрытия 4 - 5 м²/л Немедленное приклеивание Приклеивание с задержкой

Кокосовые ковры 2 - 3 м²/л Немедленное приклеивание Немедленное приклеивание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительные работы
Основание должно быть подготовлено к укладке, то есть
иметь несущую способность, быть чистым, сухим, очи-
щенным от масла, пыли и жира. Условия применения 
следует проверять в соответствии с действующими строи-
тельными требованиями и стандартом DIN 18356 (пар-
кетные работы). Отшлифовать цементные, бетонные или 
ангидридные поверхности, а также неровные и старые
базовые поверхности, пока не образуется прочная сцеп-
ляющаяся поверхность. После шлифовки полностью 
удалить пыль.

Приклеивание
Оставить клей и отделочный материал в помещении, 
чтобы их температуры сравнялись с температурой поме-
щения, при необходимости снять образовавшуюся на 
поверхности клея пленку. Клей тщательно перемешать 
и нанести на базовую поверхность зубчатым шпателем, 
покрывая клеем такой участок поверхности, который 
возможно покрыть отделочным материалом в течение 
предусмотренного времени работы. Отделочный мате-
риал прижать к клею и установить в правильное положе-

ние. Убрать воздушные пузырьки, которые могут остаться
между покрытием и базовой поверхностью, соблюдая 
инструкции производителя отделочного материала. Для 
получения более прочного сцепления приклеиваемый 
материал можно укладывать по прошествии 5-15 минут.
Максимальное время мокрого приклеивания может
составлять до 20 минут после нанесения клея. 
Приклеиваемую поверхность тщательно притереть
к основанию подходящим инструментом. 
В отдельных случаях, если поверхности гладкие и не
впитывающие, рекомендуется использовать контактное 
приклеивание. Для этого нанести клей, как обычно,
с помощью зубчатого шпателя на базовую поверхность, 
поместить приклеиваемый материал на клей, на мгно-
вение прижать и после этого сразу снять. Подержать по-
верхности по отдельности в течение 5-10 минут, давая
клею немного подсохнуть, и затем соединить окончатель-
но, сильно прижав покрытие к базовой поверхности.
В случае с покрытиями влажных помещений, все места
соединений отделочных материалов обработать гидро-
изоляционными материалами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попа-
дания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза сразу прополоскать большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ
Гарантированный срок хранения 12 ме-
сяцев с даты производства при хранении 
в герметично закрытой оригинальной 
упаковке в прохладном и сухом месте 
при температуре от +5 °C до +25 °C, 
избегать замерзания. 

Расход клея и метод приклеивания зависит от отделочного материала и степени впитываемости базовой поверхности.



ЦВЕТ

УПАКОВКА

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM STONEFIX 827

Однокомпонентный полиуретановый клей 
для фиксации строительных блоков и ка-
менной кладки при строительных работах. 
По сравнению со строительным раствором 
с помощью PENOSIL Premium StoneFix 827 
каменные работы можно выполнять заметно 
быстрее и чище, рабочая среда не содержит 
пыли, а для работы из инструментов нужен 
только пистолет для монтажной пены.

 ■ Обладает отличными клеящими свойствами 
 ■ Образует прочное клеевое соединение уже в 

течение 30 минут.
 ■ Очень экономный, бережет время и деньги.
 ■ Качественный результат уже от -5 °C.
 ■ Применяется с пистолетом для монтажной пены.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Соединение строительных блоков и каменной кладки 
при выкладывании ненесущих внутренних стен.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха при использовании от -5 до 
+35 °C, наилучшие результаты достигаются при +20 °C.

 ■ Температура баллона при использовании от +5 до
+25 °C, наилучшие результаты достигаются при +20 °C.

 ■ Соединяемые поверхности должны быть чистыми от 
пыли, отслоившихся частиц и масла.

 ■ Вследствие различия материалов и разных возмож-
ностей применения рекомендуется провести предва-
рительные испытания на совместимость продукта
в конкретном месте применения или проконсультиро-
ваться с продавцом клея.

Аэрозольный баллон 1000 мл,
наполнение 750 мл, 
12 баллонов в коробке.



КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

PENOSIL PREMIUM STONEFIX 827

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время работы минутa 8-15

Полное затвердевание в шве (+23 °C) час 24

Полное затвердевание в шве (+5 °C) час 72

Огнестойкость затвердевшего клея
(DIN 4102-1) B3 

Точка воспламенения затвердевшего клея °C 400

Температурная устойчивость 
затвердевшего клея °C

долгосрочно
от -40 до +90
краткосрочно
от -40 до +130

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Держать баллон клапаном вверх и 
прикрутить его к пистолету, одной 
рукой удерживая ручку пистолета, 
другой прикручивая баллон. Нужно 
следить за тем, чтобы в той стороне, 
куда направлен пистолет, не было 
людей. После закрепления в писто-
лете баллон следует интенсивно 
взболтать (как минимум 20 раз) и
повернуть пистолет в рабочее поло-
жение, дном вверх. Количество вы-
ходящей пены регулировать спус-
ковым крючком пистолета.

Предварительно увлажненная 
поверхность обеспечивает более
быстрое затвердевание клея и луч-
ший результат. При температуре 
воздуха ниже +5 °C соединяемые 
поверхности рекомендуется увлаж-
нить или обработать активатором 
монтажной пены PENOSIL Premium 
Foam Activator. Количество клеящей 
пены регулировать спусковым 
крючком пистолета.
В холодное время года перед нача-
лом работы баллон нужно разогреть 
в теплом помещении или в теплой 
воде. Температура согревающей 
воды или воздуха не должна пре-
вышать 30 °C.
PENOSIL Premium StoneFix 827 при 
выходе из пистолета для пены 
образует тонкий слой клея. Сразу 
после того, как клей растечется, 
соединяемые каменные поверх-
ности можно прижать между собой.
Клей следует наносить на верти-
кальные и горизонтальные стороны 
блока.

ХРАНЕНИЕ
Баллоны следует складировать и 
транспортировать в вертикальном 
положении. Хранить в прохладном 
и сухом месте. Складировать при 
температуре от +5 до +30 °C.
Аэрозольный баллон нельзя хранить 
при температурах выше +50 °C, 
вблизи источников тепла или под 
прямым солнечным излучением.
Гарантийный срок хранения в 
закрытой упаковке – 12 месяцев.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки от жидкого клея подходит 
очиститель PENOSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшего клея 
подходит очиститель PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и пистолета 
для пены от затвердевшего клея под-
ходят влажные чистящие салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

Приведенные параметры измерены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для монтажной пены  
PENOSIL Premium FoamGun P1.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Легковоспламеняющийся. Не допускать перегревания и держать вдали от источников 
воспламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не 
курить. Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы 
обеспечить достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки и очки, 
средства защиты органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте.
Обращение с затвердевшей клеевой пеной не представляет какого-либо риска для 
здоровья.



PENOSIL PREMIUM POLYSTYROL FIXFOAM 877

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Профессиональная клеящая пена для креп-
ления изоляционных панелей на фасады и 
фундаменты и для крепления облицовочных 
панелей на стены во внутренних условиях. 
Если сравнивать традиционное крепление 
фасадных панелей при помощи смесей и сов-
ременное крепление при помощи клеящей 
пены, то клеевой соединение проще, быстрее 
и дешевле.

Аэрозольный баллон 1000 мл,
наполнение 750 мл,
12 баллонов в коробке

 ■ Обладает отличными клеящими и герметизирую-
щими свойствами.

 ■ Прекрасно сцепляется с различными материалами,
в том числе с пенополистиролом и минеральными 
основаниями.

 ■ Очень экономичная, сберегает время и деньги.
 ■ Равномерная прочная структура и достаточная

эластичность.
 ■ Минимальное последующее расширение позволяет

клеить быстро и точно.
 ■ Качественный результат при любых погодных

условиях.
 ■ Используется с пистолетом для пены.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Крепление изоляционных панелей к фасадам
и фундаментам.

 ■ Крепление панелей внутренней отделки к стенам.
 ■ Фиксация и теплоизоляция черепицы.
 ■ Тепло- и звукоизоляция.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура воздуха во время работы должна
составлять от +5 °C до +30 °C, наилучший 
результат достигается при температуре +20 °C.

 ■ Температура баллона во время использования 
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший резуль-
тат достигается при температуре +20 °C.

 ■ Результат во многом зависит от условий работы –
температура, влажность воздуха, пространство 
для расширения.

 ■ Соединяемые поверхности должны быть очищены 
от пыли, отставших частиц и масла.

 ■ Затвердевшую пену можно красить красками на 
водной основе.

УПАКОВКА

ЦВЕТ



PENOSIL PREMIUM POLYSTYROL FIXFOAM 877

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

1 2

3

65

4

Нанесение клеящей пены, фото 1, 2, 3, 4

Прикрутить пистолет для пены к баллону! Тщательно потрясти баллон!

Нанести клеящую пену на изоляционную панель
по периметру, отступая по 3-4 см от края.

Нанести полоску пены на центральную линию панели
параллельно наиболее длинной стороне панели.
Расстояние между полосками пены должно быть 
не более 25 см.Крепление панели к стене, фото 5, 6, 7, 8

После нанесения клеящей пены следует подождать
2 минуты.

Прижать панель к стене.



PENOSIL PREMIUM POLYSTYROL FIXFOAM 877

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Крепление панели к стене, фото 5, 6, 7, 8

Расположение панели можно откорректировать
в течение не более 5 минут.

Швы между панелями шириной не более 5 мм можно
заполнить клеящей пеной, двигаясь снизу вверх.

Лишнюю пену после высыхания можно удалить
острым ножом.

Для очистки инструментов используется средство
PENOSIL Premium Foam Cleaner. Прежде всего следует 
очистить адаптер пистолета и наконечник «дула», 
распылив на них средство.

Завершение работы и очистка рабочих инструментов, фото 9, 10, 11

Затем прикрутить баллон с очищающим средством
к адаптеру пистолета и брызгать до тех пор, пока
пистолет не станет абсолютно чистым.

9

7 8

10

11



PENOSIL PREMIUM POLYSTYROL FIXFOAM 877

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для пены
PENOSIL Premium FoamGun P1

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Расположить баллон клапаном
вверх и прикрутить его к пистолету,
одной рукой удерживая ручку писто-
лета, другой прикручивая баллон. 
Во время прикручивания нужно сле-
дить за тем, чтобы в той стороне, 
куда направлен пистолет, не было 
людей. После закрепления в писто-
лете баллон следует интенсивно 
потрясти (как минимум 20 раз) и рас-
положить вверх дном. Количество 
выходящей пены регулировать спус-
ковым крючком пистолета.
Нанести клеящую пену на изоля-
ционную панель равномерными по-
лосками параллельно краям утепли-
теля (3-4 см от края) и одну полоску
– по центральной линии панели па-
раллельно наиболее длинной сто-
роне (расстояние между полосками 
клея до 25 см).
После нанесения клеящей пены на
изоляционную панель следует по-
дождать около 2 минут, а затем при-
жать панель к стене. Уровень поверх-
ности прикрепленных к стене пено-
полистирольных панелей можно 
откорректировать в течение не бо-
лее 5 минут. При утеплении балко-
нов, потолков или длинных пере-
мычек использовать крепежные
принадлежности.
Предварительно увлажненная
рабочая поверхность обеспечивает 
более быстрое затвердение пены
и лучший результат.

ОЧИСТКА
 ■ Для очистки жидкой пены используйте PENOSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей пены используйте PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и пистолета от незатвердевшей пены 
используйте влажные чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.

ХРАНЕНИЕ
Баллон следует хранить и транспор-
тировать в вертикальном положе-
нии. Хранить в сухом и прохладном
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C. Аэрозольный баллон нельзя
хранить при температуре выше 
+50 °C, вблизи источников тепла и 
под прямыми солнечными лучами.
Гарантированный срок хранения в
герметичной оригинальной упаковке
9 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие огнеопасно. Не допускать перегревания и держать вдали от источников
воспламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не
курить. Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы 
обеспечить достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, 
средства защиты органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте.
Затвердевшую монтажную пену можно обрабатывать без какого-либо риска для
здоровья.

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностное высыхание минута 10-12

Можно резать (полоска пены 30 мм) минута 30-40

Полное затвердевание 
в шве 

+23 °C 
час

9-11

+5 °C 12-16

Плотность кг/м3 25-30

Огнестойкость затвердевшей пены 
(DIN 4102-1)

B2

Уменьшение объема % нет

Последующее расширение % до 30

Точка воспламенения затвердевшей 
пены

°C 400

Сопротивление разрыву (BS 5241) Н/см2 11.2

Теплопроводность Вт/м·K 0.034

Коэффициент звукопоглощения дБ 60

Пределы температур
для затвердевшей 
пены

долгосрочно:
°C

от -50 до +90

краткосрочно: от -65 до +130

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY METAL

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

Смешиваемая вручную двухкомпонентная
эпоксидная замазка, усиленная нержавею-
щей сталью, которая благодаря специаль-
ному составу позволяет быстро ремонтиро-
вать и восстанавливать различные метизы. 
При смешивании активатора и основания, 
имеющихся во внешнем и внутреннем слоях, 
образуется прочное полимерное соединение, 
принимающее различные формы и применяе-
мое для строительства, установки и ремонта 
металлических деталей. 

 ■ Незаменима при мелком экспресс-ремонте.
 ■ Проста в использовании, исключает ошибки.
 ■ Обладает крайне прочной связывающей способностью.
 ■ Консистенция изделия (похожая на глину для моделирования) позволяет избегать

образования капель и потеков, упрощает сцепление изделия с базовой 
поверхностью.

 ■ После окончательного затвердевания материала его можно сверлить, пилить, 
шлифовать, покрывать лаком и окрашивать. 

 ■ Выдерживает воздействие воды, химикатов и экстремальные перепады температур.
 ■ Не содержит растворителей и летучих веществ.

Палочка в тубе 30 мл,
12 туб в демонстрационной коробке. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Реставрация
• Непокрытые шляпки шурупов
• Мелкие детали машин
• Металл с повреждениями ржавчиной 

 ■ Создание форм
• Рабочие инструменты необычной формы, ручки
• Детали прототипов 

 ■ Ремонт
• Протекающие трубы
• Трещины в металлических поверхностях

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +30 °C.
 ■ Поверхность должна быть чистой, без отслоившихся 
частиц.

 ■ Для получения лучшего и более быстрого сцепления 
поверхность предварительно зашкурить.

 ■ Смочить пальцы для упрощения смешивания, нане-
сения и разглаживания массы.

ЦВЕТ

УПАКОВКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очис-
тить от жира, масла, пыли и отс-
лоившихся частиц.

Отрезать необходи-
мое количество 
средства.

Разминая массу 
пальцами, переме-
шать до получения 
однотонной массы. 
Если масса разми-
нается с трудом, мож-

но подогреть ее до комнатной тем-
пературы или немного выше. Полу-
чение однородной массы является 
залогом качества конечного резуль-
тата.

Нанести изделие на 
ремонтируемую по-
верхность в течение
2 минут после смеши-
вания. Вдавить изде-
лие в трещины и ды-

ры, убрать излишки, желательно с 
помощью инструмента, смоченного 
чистой водой.

При нанесении замазки на влажную, 
мокрую или медленно протекающую 
поверхность с силой прижать мате-
риал к поверхности и нажимать до 
тех пор, пока он не приклеится.
Для получения лучшего результата 
смачить пальцы при смешивании, 
нанесении и разглаживании массы. 
Излишки материала удалить до 
затвердения.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления свежей замазки с рук и рабочих инструментов исполь-
зуйте воду или чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевшую замазку удаляйте механическим способом.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 24 
месяца с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C, избегать замерзания.
Неиспользованная масса сохраняет 
жизнеспособность до следующего 
применения, если хранится в ориги-
нальной упаковке. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Содержит эпоксидные смолы и триэтилентетрамин. При контакте может обусловить 
аллергические реакции. Вредная при проглатывании. При проглатывании массы неза-
медлительно обратиться к врачу. Раздражает глаза. При попадании в глаза промывать 
проточной водой 5-10 минут. В случае сохранения раздражения обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY METAL

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для общестроительных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 3-5

Время затвердевания час 1

Прочность после окончательного затвердевания
(24 ч) (по Шору D)

80

Сопротивление поперечному разрыву МПа 6,2

Предел прочности при сжатии МПа 55

Плотность г/см³ 2,2

Сокращение объема % <1

Электрическое сопротивление MΩ 30

Диэлектрическая прочность МВт/м 11,8

Максимальный предел тем-
пературной устойчивости

долгосрочно
краткосрочно °C 120

150

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.



PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY PLASTIC

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Реставрация
• Изношенные края и поврежденные места у лодок, 
байдарок, каноэ, весел • Изношенные кнопки и рычаги 
• Изношенные детали игрушек

 ■ Ремонт
• Пластиковые детали автомобилей • Байдарки, лодки 
и прочие водные транспортные средства • Мебель из 
ПВХ • Пластмассовые желоба и водосточные трубы

 ■ Уплотнение
• Пластмассовые трубы из ПВХ и АБС

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +30 °C.
 ■ Поверхность должна быть чистой, без отслоившихся 
частиц.

 ■ Для получения лучшего и более быстрого сцепления 
поверхность предварительно зашкурить.

 ■ Смочить пальцы для упрощения смешивания, нане-
сения и разглаживания массы.

ЦВЕТ

УПАКОВКА

Палочка в тубе 30 мл,
12 туб в демонстрационной коробке. 

Смешиваемая вручную двухкомпонентная 
эпоксидная замазка для ремонта изделий, 
изготовленных из АБС-, ХПВХ- и ПВХ-
пластиков. При смешивании активатора 
и основания, имеющихся во внешнем и 
внутреннем слоях, образуется полимерное 
соединение с промышленной прочностью, 
принимающее различные формы и при-
меняемое в строительстве, установке и 
ремонте пластиковых деталей. Проста
в использовании, исключает ошибки.

 ■ Незаменима при мелком экспресс-ремонте.
 ■ Проста в использовании, исключает ошибки.
 ■ Обладает крайне прочной связывающей способностью.
 ■ Консистенция изделия (похожая на глину для моделирования) позволяет избегать 

образования капель и потеков, упрощает сцепление изделия с базовой поверх-
ностью.

 ■ После окончательного затвердения материала его можно сверлить, пилить, 
шлифовать, покрывать лаком и окрашивать. 

 ■ Выдерживает воздействие воды, химикатов и экстремальные перепады температур.
 ■ Не содержит растворителей и летучих веществ.



PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY PLASTIC

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для общестроительных работ.
 ■ Не сцепляется с полиэтиленом, полипропиленом и некоторыми 
другими пластмассами. В случае сомнения испытать сцепление до 
начала работ.

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 24 
месяца с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C, избегать замерзания.
Неиспользованная масса сохраняет 
жизнеспособность до следующего 
применения, если хранится в ориги-
нальной упаковке. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 20-25

Время затвердевания час 2-3

Прочность после окончательного затвердевания
(24 ч) (по Шору D)

65

Сопротивление поперечному разрыву МПа 2,5

Предел прочности при сжатии МПа 55

Плотность г/см³ 1,6

Сокращение объема % <1

Электрическое сопротивление MΩ 30

Диэлектрическая прочность МВт/м 11,8

Максимальный предел тем-
пературной устойчивости

долгосрочно
краткосрочно °C 120

150

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления свежей замазки с рук и рабочих инструментов исполь-
зуйте воду или чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевшую замазку удаляйте механическим способом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очис-
тить от жира, масла, пыли и отс-
лоившихся частиц.

Отрезать необходи-
мое количество 
средства.

Разминая массу 
пальцами, переме-
шать до получения 
однотонной массы. 
Если масса разми-
нается с трудом, мож-

но подогреть ее до комнатной тем-
пературы или немного выше. Полу-
чение однородной массы является 
залогом качества конечного резуль-
тата.

Нанести изделие на 
ремонтируемую по-
верхность в течение
2 минут после смеши-
вания. Вдавить изде-
лие в трещины и ды-

ры, убрать излишки, желательно с 
помощью инструмента, смоченного 
чистой водой.

При нанесении замазки на влажную, 
мокрую или медленно протекающую 
поверхность с силой прижать мате-
риал к поверхности и нажимать до 
тех пор, пока он не приклеится.
Для получения лучшего результата 
смачить пальцы при смешивании, 
нанесении и разглаживании массы. 
Излишки материала удалить до 
затвердения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Содержит эпоксидные смолы и триэтилентетрамин. При контакте может обусловить 
аллергические реакции. Вредная при проглатывании. При проглатывании массы неза-
медлительно обратиться к врачу. Раздражает глаза. При попадании в глаза промывать 
проточной водой 5-10 минут. В случае сохранения раздражения обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.



PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY WOOD

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Реставрация
• Рамы для картин • Мебель • Дверные и оконные 
рамы, в т.ч. старые замочные скважины 

 ■ Ремонт
• Ножки у столов и стульев • Сучки, царапины, 
трещины • Повреждения от короедов • Дырки от 
гвоздей и шурупов

 ■ Создание форм
• Кнопки, рычаги и ручки • Орнаменты и резные детали

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +30 °C.
 ■ Поверхность должна быть чистой, без отслоившихся 
частиц.

 ■ Для получения лучшего и более быстрого сцепления 
поверхность предварительно зашкурить.

 ■ Смочить пальцы для упрощения смешивания, нане-
сения и разглаживания массы.

ЦВЕТ

УПАКОВКА

Палочка в тубе 30 мл,
12 туб в демонстрационной коробке. 

Смешиваемая вручную двухкомпонентная 
эпоксидная замазка для ремонта и реставрации 
деревянных поверхностей и изделий. При сме-
шивании активатора и основания, имеющихся 
во внешнем и внутреннем слоях, образуется 
полимерное соединение с промышленной 
прочностью, принимающее различные формы 
и применяемое для строительства, установки
и ремонта деревянных деталей. Проста в ис-
пользовании, исключает ошибки.

 ■ Незаменима при мелком экспресс-ремонте.
 ■ Проста в использовании, исключает ошибки.
 ■ Обладает крайне прочной связывающей способностью.
 ■ Консистенция изделия (похожая на глину для моделирования) позволяет избегать

образования капель и потеков, упрощает сцепление изделия с базовой поверх-
ностью.

 ■ После окончательного затвердения материала его можно сверлить, пилить, 
шлифовать, покрывать лаком и окрашивать. 

 ■ Выдерживает воздействие воды, химикатов и экстремальные перепады температур.
 ■ Не содержит растворителей и летучих веществ.



PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY WOOD

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для общестроительных работ.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления свежей замазки с рук и рабочих инструментов исполь-
зуйте воду или чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевшую замазку удаляйте механическим способом.

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 15-20

Время затвердевания час 1

Прочность после окончательного затвердевания
(24 ч) (по Шору D)

75

Сопротивление поперечному разрыву МПа 3,5

Предел прочности при сжатии МПа 55

Плотность г/см³ 0,9

Сокращение объема % <1

Электрическое сопротивление MΩ 30

Диэлектрическая прочность МВт/м 11,8

Максимальный предел тем-
пературной устойчивости

долгосрочно
краткосрочно °C 120

150

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 24 
месяца с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C, избегать замерзания.
Неиспользованная масса сохраняет 
жизнеспособность до следующего 
применения, если хранится в ориги-
нальной упаковке. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очис-
тить от жира, масла, пыли и отс-
лоившихся частиц.

Отрезать необходи-
мое количество 
средства.

Разминая массу 
пальцами, переме-
шать до получения 
однотонной массы. 
Если масса разми-
нается с трудом, мож-

но подогреть ее до комнатной тем-
пературы или немного выше. Полу-
чение однородной массы является 
залогом качества конечного резуль-
тата.

Нанести изделие на 
ремонтируемую по-
верхность в течение
2 минут после смеши-
вания. Вдавить изде-
лие в трещины и ды-

ры, убрать излишки, желательно с 
помощью инструмента, смоченного 
чистой водой.

При нанесении замазки на влажную, 
мокрую или медленно протекающую 
поверхность с силой прижать мате-
риал к поверхности и нажимать до 
тех пор, пока он не приклеится.
Для получения лучшего результата 
смачить пальцы при смешивании, 
нанесении и разглаживании массы. 
Излишки материала удалить до 
затвердения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Содержит эпоксидные смолы и триэтилентетрамин. При контакте может обусловить 
аллергические реакции. Вредная при проглатывании. При проглатывании массы неза-
медлительно обратиться к врачу. Раздражает глаза. При попадании в глаза промывать 
проточной водой 5-10 минут. В случае сохранения раздражения обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.



PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY AQUA

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Реставрация
• Плитки и фильтры в бассейнах • Плитки, рейки, 
кнопки в бассейнах, ванных и душевых

 ■ Ремонт
• Корпуса и палубы судов и лодок • Бассейны, джакузи, 
бани • Используемое на море оснащение быстрого 
реагирования • Протекающие уплотнители • Желоба и 
емкости 

 ■ Создание форм
Кнопки, рычаги и ручки • Орнаменты и резные детали

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +30 °C.
 ■ Поверхность должна быть чистой и не содержать 
отставших частиц.

 ■ Для получения лучшего и более быстрого сцепления 
поверхность предварительно зашкурить.

 ■ Смочить пальцы для упрощения смешивания, нане-
сения и разглаживания массы.

ЦВЕТ

УПАКОВКА

Палочка в тубе 30 мл,
12 туб в демонстрационной коробке. 

Смешиваемая вручную двухкомпонентная 
эпоксидная замазка для подводных ремонт-
ных работ. При смешивании активатора и ос-
нования, имеющихся во внешнем и внутреннем 
слоях, образуется полимерное соединение с 
промышленной прочностью, принимающее 
различные формы и применяемое для ремонта 
и восстановления изделий из стекловолокна, 
металла, дерева и керамики. Проста в исполь-
зовании, исключает ошибки.

 ■ Незаменима при мелком экспресс-ремонте.
 ■ Проста в использовании, исключает ошибки.
 ■ Обладает крайне прочной связывающей способностью.
 ■ Консистенция изделия (похожая на глину для моделирования) позволяет избегать обра-

зования капель и потеков, упрощает сцепление изделия с базовой поверхностью.
 ■ После окончательного затвердения материала его можно сверлить, пилить, 

шлифовать, покрывать лаком и окрашивать. 
 ■ Выдерживает воздействие воды, химикатов и кратковременное воздействие 

температуры до 150 °C.
 ■ Не содержит растворителей и летучих веществ.



PENOSIL PREMIUM FASTFIX EPOXY AQUA

КЛЕИ │ ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для общестроительных работ.

ОЧИСТКА
 ■ Для удаления свежей замазки с рук и рабочих инструментов исполь-
зуйте воду или чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевшую замазку удаляйте механическим способом.

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 15-20

Время затвердевания час 1

Прочность после окончательного затвердевания
(24 ч) (по Шору D)

70

Сопротивление поперечному разрыву МПа 3,5

Предел прочности при сжатии МПа 55

Плотность г/см³ 1,9

Сокращение объема % <1

Электрическое сопротивление MΩ 30

Диэлектрическая прочность МВт/м 11,8

Максимальный предел тем-
пературной устойчивости

долгосрочно
краткосрочно °C 120

150

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 24 
месяца с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C, избегать замерзания.
Неиспользованная масса сохраняет 
жизнеспособность до следующего 
применения, если хранится в ориги-
нальной упаковке. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очис-
тить от жира, масла, пыли и отс-
лоившихся частиц.

Отрезать необходи-
мое количество 
средства.

Разминая массу 
пальцами, переме-
шать до получения 
однотонной массы. 
Если масса разми-
нается с трудом, мож-

но подогреть ее до комнатной тем-
пературы или немного выше. Полу-
чение однородной массы является 
залогом качества конечного резуль-
тата.

Нанести изделие на 
ремонтируемую по-
верхность в течение
2 минут после смеши-
вания. Вдавить изде-
лие в трещины и ды-

ры, убрать излишки, желательно с 
помощью инструмента, смоченного 
чистой водой.

При нанесении замазки на влажную, 
мокрую или медленно протекающую 
поверхность с силой прижать мате-
риал к поверхности и нажимать до 
тех пор, пока он не приклеится.
Для получения лучшего результата 
смачить пальцы при смешивании, 
нанесении и разглаживании массы. 
Излишки материала удалить до 
затвердения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Содержит эпоксидные смолы и триэтилентетрамин. При контакте может обусловить 
аллергические реакции. Вредная при проглатывании. При проглатывании массы неза-
медлительно обратиться к врачу. Раздражает глаза. При попадании в глаза промывать 
проточной водой 5-10 минут. В случае сохранения раздражения обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.



цВет

упакоВка

PENOSIL PrEmIum BEtPrImEr

адгезионная дисперсия для грунтовки бетонных поверхностей 
перед выравнива-нием бетонными или иными смесями для 
выравнивания полов или перед облицовкой керамической плиткой, 
обоями, краской и прочими отделочными материалами. 

Пластиковая бутылка 1 л,
канистра 3л, 10 л, 25 л.

сФерЫ прИмененИя
 ■ Грунтовка различных оснований (бетон, раствор, 
древесина, плиты) перед покрытием выравнивающими 
смесями для улучшения сцепления во внутренних и 
наружных условиях.

 ■ Улучшение сцепления пористых стеновых и 
потолочных поверхностей перед покрытием обоями, 
краской, рулонными материалами и прочими 
отделочными материалами.

 ■ Усиление слабых, например, известковых 
поверхностей.

усЛоВИя ИспоЛЬЗоВанИя
 ■ Температура применения от +10 °С до +30 °С.
 ■ Влажность основания: древесина 8-12%, бетон <90%.
 ■ Подходящие инструменты – кисть, мягкая щетка или 
войлочный шпатель.

 ■ Норма расхода в зависимости от базовой поверхности 
и степени разбавленности 0,02 – 0,07 л/м2.

оБраБотка поВерХностеЙ │ ГрунтоВкИ

 ■ обеспечивает хорошее сцепление со всеми 
бетонными, кирпичными и оштукатуренными 
поверхностями, природным камнем, а также 
гипсокартоном, строительными плитами/пане-
лями, подходящими для влажных помещений, 
водостойкой фанерой и древесиной.

 ■ Быстро сохнет.
 ■ устойчива к растягивающему и сжимаю-щему 

напряжению, возникающему во влажных 
помещениях. 

 ■ проста в применении.
 ■ на водной основе, не имеет запаха и не 

выделяет вредных соединений. 



треБоВанИя БеЗопасностИ
Избегать попадания на кожу. Носить подходящие защитные перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.

ИнструкцИя по 
прИмененИю
Основание очистить от пыли, жира, 
масла и отслоившихся частиц. При 
необходимости отшлифовать пол. 
Разбавить Premium BetPrimer водой
в соотношении от 1:3 до 1:10 для 
покрытия пола и в соотношении 
1:10 для покрытия стен и потолков.
Для не впитывающего основания и 
старого дощатого пола использо-
вать концентрат. При использовании 
для усиления слабых поверхностей 
разбавлять от 1:15 до 1:20. Нанести 
тонким слоем с помощью мягкой 
щетки, кисти или войлочного шпате-
ля. На поверхности не должно оста-
ваться лужиц адгезионной дисперсии. 

Бетон или выравнивающие смеси 
можно выливать прямо на влажную 
адгезионную дисперсию. Если осно-
вание не впитывает и содержит ста-
рые остатки клея, грунтовку остав-
ляют подсохнуть около 2 часов до 
покрытия выравнивающей смесью. 
Пол следует выравнивать не позд-
нее, чем по прошествии суток после 
грунтовки.

Если на основание вы собираетесь 
клеить паркет или прокладывать 
отопление пола, то с бетонного пола
следует полностью счистить цемент-
ное молочко и прочие затрудняющие 
сцепление вещества (например, 
остатки старого клея). Грунтуются 
только выравниваемые участки.

ХраненИе
Гарантированный срок хранения
24 месяца с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +3 °C до 
+25 °C. Защищать от замерзания.

очИстка
 ■ Средства труда и рабочую одежду 
сразу помыть/постирать в воде. Для 
очистки кожи подходят чистящие 
салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes, по возможности 
мыть водой с мылом, смазать 
кремом.

 ■ Высохшее изделие удаляется 
только механическим способом.

PENOSIL PrEmIum BEtPrImEr

оБраБотка поВерХностеЙ │ ГрунтоВкИ

сВоЙстВо еДИнИца ЗначенИе

Скорость высыхания час 1-3

Плотность г/см3 1,04

pH 7,5-8,5

Подвижность % ок. 25

теХнИческИе ДаннЫе



цВет

упакоВка

PENOSIL PrEmIum rOOFmaStIC

Эластичная и экологичная кровельная и изоляционная мастика на вод-
ной основе, обеспечивающая долговечный водостойкий и дышащий 
финишный слой. с помощью мастики можно с легкостью изолировать 
даже сложные конструкционные элементы, такие как проходы для 
труб и участки вокруг труб, получая бесшовный финишный слой. 
покрытие можно усилить, уложив в жидкий не застывший слой 
мастики армирующую ткань PENOSIL Premium AquaBrake Fabric.

 ■ Водостойкая, но «дышащая».
 ■ подходит для покрытия и уплотнения битума, 

рулонных материалов, фанеры, металлических 
покрытий и бетона.

 ■ подходит для применения как во внутренних, 
так и в наружных условиях, устойчива к 
ультрафиолету.

 ■ Заполняет небольшие трещины.
 ■ прекрасно обрабатывается и разглаживается.
 ■ колеруется.
 ■ на водной основе, не выделяет вредных 

соединений.

Пластиковое ведро
1 л, 3 л, 10 л.

сФерЫ прИмененИя
 ■ Ремонт битумных кровель.
 ■ Уплотнение и покрытие скатных крыш с ячеистым 
покрытием.

 ■ Уплотнение валков жестяных крыш.
 ■ Покрытие гофрированных плит.
 ■ Защита кровельных поверхностей от атмосферных 
воздействий.

усЛоВИя ИспоЛЬЗоВанИя
 ■ Температура применения от +5° С до +25° С.
 ■ Влажность воздуха до 80%.
 ■ Укладывать в сухую погоду, поскольку дождь 
разбавляет невысохшую мастику.

 ■ Подходящие инструменты – кисть или мягкая щетка.
 ■ Норма расхода материала при двукратном нанесении:
пологая крыша 1,0 л/м2

скатная крыша  0,8 л/м2

оБраБотка поВерХностеЙ │ ГИДроИЗоЛяцИоннЫе среДстВа 



треБоВанИя БеЗопасностИ
Избегать попадания на кожу. Носить подходящие защитные перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.

ИнструкцИя по 
прИмененИю
Очистить основание, на старой рубе-
роидной крыше удалить морозные 
пучины. 
Перед применением мастику пере-
мешать.
Бетонные поверхности загрунтовать 
мастикой, разбавленной водой в 
соотношении 1:5. PENOSIL Premium 
RoofMastic наносить на поверхность 
с помощью валика, щетки, кисти или 
пульверизатора в два слоя, крест-
накрест. В зависимости от условий 
использования каждый слой должен 
сохнуть 12-24 часа. Для усиления 
покрытия можно на первый слой 
мастики уложить армирующую ткань 
Penosil Premium AquaBrake Fabric. 
Армирующая ткань укладывается 
сразу после нанесения первого 
слоя мастики и плотно прижимается 
к свежему основанию с помощью 
кисти, щетки или шпателя, сверху 
снова покрывается мастикой.

ХраненИе
Гарантированный срок хранения 36 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+25 °C. Защищать от замерзания. 
Перед использованием изделие 
обязательно размешать.

очИстка
Инструменты помыть водой, пятна с одежды сразу 
удалить моющим средством и водой. Для очистки 
кожи подходят чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes, по возможности мыть водой с мылом, 
смазать кремом.

Высохшее изделие удаляется только механическим 
способом.

PENOSIL PrEmIum rOOFmaStIC

оБраБотка поВерХностеЙ │ ГИДроИЗоЛяцИоннЫе среДстВа 

 сВоЙстВо еДИнИца ЗначенИе

Поверхностное высыхание (при +22 ˚C) час 12-24

Плотность г/см3 1,45

Вязкость KU >140

теХнИческИе ДаннЫе

оГранИченИя поЛЬЗоВанИя
 ■ В течение 24 часов после нанесения температура воздуха не должна 
опускаться ниже +5 °C и влажность воздуха подниматься выше 80%.

 ■ Не подходит для заполнения впадин, в которых после дождя 
образуются лужи. 



цВет

упакоВка

PENOSIL PrEmIum DuStPrOOFEr

Химически упрочняющий бетонную поверхность пылеподав-
ляющий раствор. повышает износостойкость бетонных полов, 
подавляет пыль и делает их устойчивыми к воздействию 
химикатов.

 ■ Выравнивает плотность бетонной поверхности.
 ■ предотвращает проникновение масла в бетон-

ную поверхность и облегчает уход за полом.
 ■ наносится щеткой.
 ■ на водной основе, не выделяет вредных 

соединений. 

Металлическая 
тара объемом 
5 л, 10 л и 20 л.

сФерЫ прИмененИя
 ■ Повышение износостойкости бетонных полов в про-
мышленных и складских помещениях, подавление 
пыли.

 ■ Повышение устойчивости к химикатам, в том числе 
маслу, бетонных полов в гаражах, мастерских, на 
складах.

усЛоВИя ИспоЛЬЗоВанИя
 ■ Температура применения от +5° С до +25° С.
 ■ Свежие бетонные поверхности перед пропиткой дол-
жны затвердевать в течение не менее 21 дня (+23 °C, 
50 % RH).

 ■ Подходящие инструменты – мягкая щетка или кисть.
 ■ Расход материала при покрытии поверхности в три 
этапа составляет до 0,5 л/м2, расход зависит от 
качества и пористости бетона.

оГранИченИя поЛЬЗоВанИя
 ■ Не подходит для усиления натуральных поверхностей 
(известняк, песчаник).

оБраБотка поВерХностеЙ │ среДстВа ДЛя ЗаЩИтЫ поВерХностеЙ



треБоВанИя БеЗопасностИ
Избегать вдыхания паров. Раздражает глаза и кожу. При попадании в глаза сразу 
прополоскать большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить подходящую 
защитную одежду, перчатки и защиту для глаз или лица. В случае проглатывания 
химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.
Хранить в недоступном для детей месте.

ИнструкцИя по 
прИмененИю
Для получения лучшего результата 
рекомендуется предварительно 
отшлифовать бетонную поверхность. 
Перед обработкой очистите базовую 
поверхность пылесосом.

поверхность обрабатывается 
в три этапа:
1. Смешать 1 часть раствора с 2 час-
тями воды (1:2) и нанести на бетон-
ную поверхность с помощью мягкой 
щетки. Раствор следует наносить 
на поверхность обильно, чтобы он 
впитался в бетон как можно глубже. 
Дать высохнуть в течение 40-60 
минут и удалить лишнюю жидкость 
щеткой или тряпкой. 

2. Смешать раствор с водой в соот-
ношении 1:1 и наносить на поверх-
ность бетона, как и в предыдущем 
этапе. Дать высохнуть в течение 
40-60 минут и снова удалить лишнее. 

3. Смешать 2 части раствора с 1 част-
ью воды (2:1) и нанести смесь на 
поверхность, как и в предыдущие 
этапы. Дать высохнуть в течение 
40-60 минут и удалить лишнее. 
Очень важно удалить весь не впитав-
шийся раствор, чтобы на поверхнос-
ти не образовалось лужиц, в против-
ном случае на ней могут остаться 
белые пятна. 

Три этапа обработки производятся 
последовательно, между каждым 
этапом делать перерыв на высыха-
ние как минимум час. Окончательное 
высыхание через 24 часа.

ХраненИе
Гарантированный срок хранения 36 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C. Защищать от замерзания.

очИстка
Инструменты помыть водой, пятна с одежды сразу 
удалить моющим средством и водой. Для очистки 
кожи подходят чистящие салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes, по возможности мыть водой с мылом.

Высохшее изделие удаляется только механическим 
способом.

PENOSIL PrEmIum DuStPrOOFEr

оБраБотка поВерХностеЙ │ среДстВа ДЛя ЗаЩИтЫ поВерХностеЙ

сВоЙстВо еДИнИца ЗначенИе

Окончательное высыхание час 24

Плотность г/см3 1,2

pH 10-11

теХнИческИе ДаннЫе



цВет

упакоВка

PENOSIL PrEmIum WatErSIL

Жидкий импрегнат с содержанием силана для каменных 
поверхностей Впитываясь глубоко в поры материала и 
высыхая в течение нескольких дней, образует водо-
отталкивающую поверхность на 5-10 лет.

 ■ подходит для использования как во 
внутренних, так и в наружных условиях.

 ■ не снижает способность материала «дышать». 
 ■ подходит для природного камня, кирпича, 

бетоны и легкобетона, а также для 
оштукатуренных поверхностей. 

 ■ Благодаря тому, что обработанная поверхность 
не намокает, увеличивается и теплоизоляция 
стен.

 ■ Готов к применению.
 ■ на водной основе, не выделяет вредных 

соединений. 

Пластиковая бутылка 
1 л, канистра 3л, 10 л.

сФерЫ прИмененИя
 ■ Пропитка природного камня, бетонных и 
оштукатуренных поверхностей.

усЛоВИя ИспоЛЬЗоВанИя
 ■ Температура применения от +5° С до +25° С.
 ■ Влажность воздуха во время применения не выше 80%.

оБраБотка поВерХностеЙ │ ГИДроИЗоЛяцИоннЫе среДстВа 



ИнструкцИя по 
прИмененИю
Удалить с обрабатываемой поверх-
ности грязь, масло, жир, органику и 
цементное молоко, старую краску и 
т.п., что может ухудшить впитывание 
жидкости. При необходимости произ-
ведите мокрую пескоструйную обра-
ботку или мойку под давлением. 
Для получения лучших результатов 
вымойте поверхность и в том слу-
чае, если видимых загрязнений нет,
дайте поверхности полностью вы-
сохнуть. Если вы исправляли повер-
хность с помощью каких-либо сме-
сей, дождитесь, пока они в доста-
точной степени высохнут. Перед 
обработкой изолируйте окна, двери
и прочие деревянные и металли-
ческие поверхности.
Перед применением изделие взбол-
тайте. Наносите на поверхность 
распылителем низкого давление 
(например, садовым пульверизато-
ром), продвигаясь снизу вверх. 
можно использовать также кисть 
или валик. Поверхность должна 
насытиться жидкостью. 
Весь материал наносить на поверх-
ность за один рабочий цикл.
Норма расхода:
1-5 м²/л (то есть 0,2-1 л/м²) – в зави-
симости от впитывающих способ-
ностей базовой поверхности.
Результат в виде эффекта проса-
чивания воды будет виден через 
два дня.

ХраненИе
Гарантированный срок хранения 24 
месяцев с даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+35 °C. Защищать от замерзания.

PENOSIL PrEmIum WatErSIL

оБраБотка поВерХностеЙ │ ГИДроИЗоЛяцИоннЫе среДстВа 

треБоВанИя БеЗопасностИ
Носить защитные очки и перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

очИстка
Рабочие инструменты и поверхности, на которые 
попадают брызги жидкости, сразу помыть водой с 
мылом. Высыхая, средство оставляет заметные следы 
на плотной поверхности, такой как стекло, металл, 
краска. Высохшее и полимеризовавшееся средство 
для импрегнации можно удалить только механических 
способом.

сВоЙстВо еДИнИца ЗначенИе

Поверхностное высыхание (+22 °C) час 1

Окончательное высыхание час 24

Плотность г/см³ 0,98

pH 10-11

Уменьшение проникновения воды % 95

теХнИческИе ДаннЫе



уПАкОВкА

ЦВЕТ

PENOSIL PrEmIum CLEANING WIPES

Большие промышленные чистящие салфетки 
для удаления пятен краски, клея, масла, 
незатвердевших акриловых, силиконовых, 
Пу и гибридных герметиков, незатвердевшей 
монтажной пены и прочих пятен с рук, рабочих 
инструментов и других поверхностей.

СФЕРы ПРИмЕНЕНИЯ
 ■ Очистка рук, рабочих инструментов и поверхностей 
от краски, незатвердевшей монтажной пены, 
незатвердевших акриловых, силиконовых, ПУ и 
гибридных герметиков , клея, шпатлевки и т.п.

 ■ Удаление масла, сажи, тавота, перманентного 
маркера и грязи.

 ■ Очистка старых окрашенных поверхностей и 
соединительных швов.

уСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +30 °C.
 ■ Для лучшего результата удалить пятна 
незамедлительно.

 ■ После использования всегда плотно закрыть 
отверстие.

ОЧИСТИТЕЛИ

 ■ Растворяют и эффективно удаляют остатки 
строительной химии с рук, рабочих инструментов, 
одежды и различных поверхностей.

 ■ Растворяют и удаляют используемые в 
машиностроении и ремонте автомобилей масла 
и смазки с рук, рабочих инструментов, одежды и 
различных поверхностей.

 ■ Освежают и очищают старые окрашенные 
поверхности и соединительные швы.

Пластиковая банка,
50 салфеток 15,6x21,3 см в банке,
6 банок в коробке 



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Хранить в недоступном для детей месте. Держать вдали от источников тепла и открыто-
го огня. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, если симпто-
мы сохранятся, обратиться к врачу. Содержит D-лимонен, способный обусловить аллер-
гическую реакцию.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 24 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой ори-
гинальной упаковке в сухом прохлад-
ном месте при температуре от -5 °C 
до +30 °C, избегать замерзания.

PENOSIL PrEmIum CLEANING WIPES

ОЧИСТИТЕЛИ

СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

pH 5,5 ± 0,2

ЛОС % <5

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

ИНСТРукЦИЯ 
ПО ПРИмЕНЕНИю
Для того чтобы открыть банку, 
следует полностью снять крышку �,
удалить мембрану из фольги �, 
вытянуть кончик верхней салфетки 
из центра рулона и протянуть его 
через отверстие �, имеющееся 
в крышке банки. Вернуть на место 
крышку и оторвать салфетку по ли-
нии разрыва �. Кончик следующей 
салфетки оставить в углублении 
в крышке и плотно закрыть клапан 
крышки. В случае с маленькой упа-
ковкой открыть сверху вниз имею-
щийся на упаковке самоклеящийся 
клапан, вытянуть чистящую салфет-
ку и снова плотно закрыть отверстие.
Для размягчения пятен краски помес-
тить салфетку на пару минут на пят-
но и затем протереть поверхность.

ОгРАНИЧЕНИЯ ПРИмЕНЕНИЯ
 ■ Перед использованием изделия проверить пригодность изделия 
к поверхности на незаметном участке поверхности.

 ■ Не подходит для применения на некоторых пластиках, на чувстви-
тельных поверхностях и на тканях, поскольку может удалить или 
осветлить краску.

� � � �



уПАкОВкА

ЦВЕТ

PENOSIL PrEmIum FOAm CLEANEr

Специальное аэрозольное чистящее 
средство для удаления незатвердевшей 
монтажной пены с рабочих инструментов
и поверхностей.

СФЕРы ПРИмЕНЕНИЯ
 ■ Очистка пистолета для пены сразу после использо-
вания, как внутри, так и снаружи.

 ■ Очистка одежды и вспомогательных средств от 
незатвердевшей монтажной пены. 

 ■ Очистка оконных рам, подоконников, дверей, дверных
коробок и других испачканных в ходе работы поверх-
ностей от незатвердевшей монтажной пены.

уСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура использования от -10 °C до +30 °C.

ОЧИСТИТЕЛИ

 ■ Эффективно удаляет незатвердевшую монтаж-
ную пену с пистолета для пены, одежды, 
различных поверхностей.

 ■ Подходит для очистки пистолета изнутри сразу 
после использования.

Аэрозольный баллон 650 мл,
содержимое 500 мл,
12 баллонов в коробке



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Чистящее средство является огнеопасным и легко воспламеняющимся. Использовать 
только в помещениях с хорошей вентиляцией, избегать возникновения статического 
электричества и не курить рядом с баллонами. Не распылять вблизи огня и работающих 
источников тепла. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попада-
ния средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты производства при
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
прохладном месте при температуре 
от +5 °C до +30 °C, избегать замер-
зания.

PENOSIL PrEmIum FOAm CLEANEr

ОЧИСТИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ
Растворитель: ацетон
Пропеллент: диметиловый эфир 

ИНСТРукЦИЯ 
ПО ПРИмЕНЕНИю
Перед применением баллон слегка 
взболтать и удалить крышку. � Для
удаления пены с поверхностей ис-
пользовать насадку распылителя, 
прикрепленную к баллону. Крепить 
пульверизатор на адаптер, � распы-
лить средство на пену � и удалить
влажной ветошью или чистящими 
салфетками Penosil Premium Clea-
ning Wipes. � Для очистки пистоле- 
та снаружи распылить средство на 
замазаное место и дать капать в 
мусорный ящик. � Для очистки пис-
толета изнутри присоединить бал-
лон с очистителем к пистолету, � 
одной рукой держа за ручку писто-
лета и другой рукой прикручивая 
к пистолету баллон, находящийся 
в вертикальном положении. Во 
время прикручивания следить за 
тем, чтобы перед пистолетом не 
было людей. Баллон с пистолетом 
перевернуть в рабочее положение – 
баллон кверху дном – только после 
того, как баллон будет прикреплен 
к пистолету. Выпускать Penosil Pre-
mium Foam Cleaner нажимая на 
спусковой крючок � до тех пор, пока
в выходящем из пистолета чистя- 
щем средстве не перестанут попа-
даться частицы пены.
Обращаться с особой осторожнос- 
тью, поскольку очищающее средст-
во содержит огнеопасный газ.

ОгРАНИЧЕНИЯ ПРИмЕНЕНИЯ
 ■ Не подходит для удаления затвердевшей пены.

ОЧИСТкА
Присыпать инертным абсорбентом (например, песком) использованный 
очиститель. Собрать все и поместить в подходящую емкость или дать 
испариться.

� ��

�

� � �



уПАкОВкА

ЦВЕТ

PENOSIL PrEmIum FOAm rEmOVEr

Специальное аэрозольное чистящее 
средство для удаления затвердевшей 
монтажной пены с рабочих инструмен-
тов и поверхностей.

СФЕРы ПРИмЕНЕНИЯ
 ■ Очистка рабочих инструментов и различных поверх-
ностей от затвердевшей монтажной пены. 

 ■ Очистка оконных рам, подоконников, дверей, дверных
коробок и прочих испачканных в ходе работ поверхнос-
тей от затвердевшей монтажной пены.

уСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура использования от +5 °C до +30 °C.
 ■ Перед применением проверить совместимость 
раствора с основанием – существует опасность 
повреждения поверхностей.

ОЧИСТИТЕЛИ

 ■ Размягчает затвердевшую поверхность пены, 
чтобы её можно было удалить механическим 
способом.

 ■ Сильный растовритель, растворяет многие 
покрытия как например краски и лаки.

Аэрозольный баллон 520 мл,
содержимое 340 мл,
12 баллонов в коробке



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Чистящее средство очень огнеопасно и легко воспламеняется. Использовать только
в помещениях с хорошей вентиляцией, избегать возникновения статического электри-
чества. Не курить рядом с баллонами. Не распылять вблизи огня и работающих источ-
ников тепла. В случае пожара избегать вдыхания выделяющихся при горении ядовитых 
газов. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и 
в глаза.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев с даты изготовления при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C 
до +30 °C, избегать замерзания.

PENOSIL PrEmIum FOAm rEmOVEr

ОЧИСТИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ
компоненты:
N-метил-2-пирролидон > 50%
Пропан/бутан 25%

ИНСТРукЦИЯ 
ПО ПРИмЕНЕНИю
Перед применением баллон слегка 
взболтать и удалить крышку �. Кре-
пить имеющийся в комплекте пуль-
веризатор на адаптер � и распы-
лить средство на затвердевшую 
пену �. Стараться не попадать на
окружающие поверхности, посколь-
ку средство растворяет различные 
отделочные материалы (лаки, крас-
ки). Оставить средство действовать 
на 5-10 минут �, затем удалить 
размягченную пену механическим 
способом �. В завершение очис-
тить поверхность влажной ветошью 
или чистящими салфетками PENO-
SIL Premium Cleaning Wipes.
Обращаться с особой осторожнос-
тью, поскольку в баллоне содер-
жится огнеопасный газ.

ОЧИСТкА
Посыпать использованный очиститель сверху инертным абсорбентом 
(например, песком). Собрать все и поместить в подходящую емкость 
или дать испариться.

� � � � �
5–10 min



уПАкОВкА

ЦВЕТ

PENOSIL PrEmIum SILICONE rEmOVEr

СФЕРы ПРИмЕНЕНИЯ
 ■ Удаление силикона в ходе различных ремонтных и 
реконструкционных работ.

 ■ Очистка поверхности и подготовка перед заполнением 
силиконом старого шва.

уСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ■ Температура применения от +5 °C до +30 °C.

ОЧИСТИТЕЛИ

Патрон 310 мл,
12 патронов в коробке 

Специальное чистящее средство для уда-
ления затвердевшего силикона с различ-
ных поверхностей. Особенно рекомен-
дуется использование данного средства
в местах, требующих оптимальной под-
готовки поверхности перед повторным 
заполнением швов силиконовыми гер-
метиками.

 ■ Эффективно размягчает затвердевший 
силикон.

 ■ Не растекается, можно применять на верти-
кальных и горизонтальных поверхностях 
конструкций.

 ■ Применяется на различных поверхностях, 
таких как стекло, бетон, эмаль, кафель, 
древесина, пластики, кирпич, штукатурка.

 ■ удаляет из старых швов грибки и улучшает 
герметические свойства швов.

 ■ Рекомендуется использовать для реконструк-
ционных и ремонтных работ.



ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 ме-
сяцев от даты производства при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре от +5 °C до 
+30 °C. Во время хранения может 
возникнуть небольшое спекание 
материала или изменение цвета. 
Это не влияет на свойства изделия.

PENOSIL PrEmIum SILICONE rEmOVEr

ОЧИСТИТЕЛИ

ИНСТРукЦИЯ 
ПО ПРИмЕНЕНИю
Очистка швов от затвердевшего 
силикона: удалить механическим 
способом старый уплотнительный 
материал настолько, насколько это
возможно. Заполнить шов средст-
вом для удаления силикона. 
Толщина слоя средства для удале-
ния силикона должна быть в 2-3 раза
больше толщины слоя старого гер-
метика, но не менее 4 мм. Оставить 
средство для удаления силикона на 
старом герметике на 24 часа для
воздействия. По прошествии 24 ча-
сов удалить средство для удаления 
силикона из шва и очистить поверх-
ность губкой и мыльной водой. Если 
слой старого герметика очень толс-
тый, следует повторить процедуру.
Время воздействия вещества мо-
жет варьироваться от одного часа 
до 24 часов, в зависимости от типа
поверхности и толщины слоя герме-
тика. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделие обладает разъедающим действием: обязательно пользоваться защитными пер-
чатками и защитой для глаз и лица. При проглатывании может вызвать повреждение лег-
ких. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ОЧИСТкА
Посыпать использованный очиститель сверху инертным абсорбентом 
(например, песком). Собрать все и поместить в подходящую емкость 
или дать испариться.

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Внешний вид паста

Удельный вес г/см3 0,89

Текучесть не течёт

РЕкОмЕНДуЕм
Пистолет для патронов
PENOSIL Sealant manual Gun.






