
xP Монтажная пена 
Всесезонная

* при установке дверных рам
* для тепловой изоляции пространства между оконной

коробкой и кладкой
* для изоляции линий водопровода
* для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых 

поддонов
* для заполнения сквозных трещин в каменной кладке 

и аналогичных местах
* для тепловой изоляции при кровельных работах.

xP Всесезонная монтажная пена не обладает 
адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, 
ПТФЭ и подобным родственным материалам.

емкость/вес, г в коробке,шт. на подонне,шт. упаковка

600 флакон 100812

Основные свойства 

Описание продукта 

Область применения

Способ применения

Ограничения  применения

xP  Монтажная пена всесезонная представляет
собой однокомпонентную полиуретановую пену, готовую к 
применению. Под воздействием влаги воздуха 
продукт превращается в полутвердый
эластичный полиуретановый пенопласт.

* однокомпонентность, способность к отвердению
под воздействием влаги

* хорошая адгезия к многим строителным материалам 
без применения грунтов

* стойкость к старению
* стойкость к воздействию кислот и щелочей
* возможность покраски и штукатурки
* расширяется в 2-3 раза при обязательном

увлажнении рабочих поверхностей.

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении
в ненарушенной упаковке в сухом помещении
при температуре от +5°C до + 30°C

Упаковку перед применением около 30 секунд
интенсивно встряхивать, чтобы пропеллент 
гомогенно распределился в продукте. Потом снять 
колпачок и прикрутить переходное устройство. 
Поверхность основания очистить от пыли, жировых, 
масляных и других загрязнений (можно при помощи 
очистителя монтажной пены). 
При установке дверных коробок и их закреплении 
в вертикальном положении необходимо соблюдать, 
чтобы зазор между коробкой и кладкой 
не превышал 30 мм.

Окружающую кладку легко увлажнить. 
При дозировании упаковку с вентилем 
(с переходным устройством) держать головкой вниз. 

Пустоты монтажной пеной хP  заполнить не более 
чем на половину, так как объем пены увеличивается 
в два-три раза. Поверхность пены слегка увлажнить 
водой. После  отвердения, выступившую пену 
обрезать. Распорки дверных коробок удалить только 
после полного  отвердения пены. 
Свежые загрязнения пеной можно быстро удалить 
при помощи очистителя монтажной пены  ZIGGER.


