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SOUDAFOAM FR
Огнестойкая монтажная пена

Технические данные:
Основа Полиуретан
Консистенция Стабильная пена
Процесс отвердевания Под воздействием влаги
Образование поверхностной пленки за 10 минут (при 20°C/65% относительной влажности)
Время высыхания от пыли 25 мин.
Быстрота отвердевания 2 часа на 30 мм. полоску (20°C/65% относ. влажности)
Выход продукта 1 литр дает 35-40 литров отвердевшей пены
Усадка Отсутствует
Последующее расширение Отсутствует
Структура пены > 70% закрытых пор
Плотность 25kg/m³ при свободном расширении
Температуроустойчивость От -40°C до +90°C в отвердевшем виде

Описание продукта:
Soudafoam FR – однокомпонентная,
саморасширяющаяся, готовая к применению
полиуретановая пена, применяемый пропеллант
которой не содержит CFC (соединение фтора и
фреона) и безвреден для озонового слоя
атмосферы. Сопротивляемость огню достигает
до 229 минут (Протокол испытаний 9279).

Свойства:
- Замедляет проникновение огня до 229 минут

– см. прилагаемую таблицу.
- Эффективно препятствует распостранению

дыма и газа.
- Не содержит хлорфторуглеродов групп CFC

H-CFC.
- Отличная сцепляемость с большинством

поверхностей (за исключением тефлона, ПЭ
и ПП)

- Отличные тепло и звукоизоляционные
свойства

- Высокая сила сцепления.
- Очень хорошая заполняющая способность.
- Очень стабилен: отсутствует усадка и

последующее расширение.
- Может быть перекрашен после полного

отвердевания.

Применяется:
При установке огнестойких дверных и оконных
блоков.
Огнестойикие и  дымоизолирующие соединения
между стенами, потолками и полами.
Заполнение пустот.
Все прочие возможные применения, где
требуются антипиренные свойства, такие как:

 герметизация пустот в конструкциях крыш;
 герметизация проходных отверстий проводки

кабелей и трубопровода;
 создание звуконепроницаемой изоляции;
 сцепление изоляционных материалов;
 нанесение звукопоглощающих слоев;
 улучшение теплоизоляции на холодильных

складах;

Цвет и упаковка:
Цвет: светло-красный
Упаковка: аэрозольный баллон 750 мл.

Срок годности:
9 месяцев в невскрытой, заводской упаковке в
сухом и прохладном месте при t от +5°C до +25°.

Поверхности:
Типы поверхностей: все поверхности, за
исключением ПЭ, ПП.
Требования к поверхностям: чистые, без пыли и
жира.
Подготовка поверхности: предварительной
обработки грунтовкой не требуется.
Увлажнение поверхности улучшает
сцепляемость, ускоряет отвердевание и
уплотняет структуру пены.

Использование:
Метод нанесения: аэрозольный баллон, перед
нанесением несколько раз встряхнуть.
Температура при использовании: +5°C до +30°C
Очистка: очистителем Soudal Foam Cleaner до
отвердевания.
Исправления: используя Soudafoam 1K FR

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.
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Меры безопасности:
Соблюдать правила повседневной гигиены.
Одевать  перчатки и защитные очки.
Отвердевшую пену  удалять только
механическим способом и ни в коем случае
сжиганием.

Примечание:
 Перед нанесением пены всегда увлажнять

поверхность, что улучшает структуру пены и
ускоряет отвердевание.

 Застывшую ПУ пену необходимо  защитить
от УФ излучения  путем перекрашивания или
покрытием герметика.

 Заполняйте пустоты только частично (50%),
так как   во время отвердевания  пена
расширяется.

Одобрение:
 Протокол испытаний: 9279 – Гентский

Университет NBN 713.020
 BS 476: Часть 20 – Доклад  Варрингтонского

Исследовательского Центра.

Результаты  испытаний: Протокол испытаний 9297C – Гентский Университет
Толщина стены Размер

соединения
Подложка Сопротивляемость огню в

минутах.
200 мм. ширина: 11 мм.

глубина: 200 мм.
Отсутствует 229  мин.

Огнестойкость EI 180
200 мм. ширина: 41 мм.

глубина: 200 мм.
Отсутствует 110 мин.

Огнестойкость EI 90
100 мм. ширина: 30 мм.

глубина: 100 мм.
Отсутствует 50  мин.

Огнестойкость EI 45
100 мм. ширина: 10 мм.

глубина: 100 мм.
Отсутствует 103 мин.

Огнестойкость EI 90

Результаты испытаний: Протокол испытаний CSTB – 10 Мая  2000
Толщина стены Размер

соединения
Подложка Сопротивляемость огню в

минутах
200 мм
литой цемент

ширина: 10 мм.
глубина: 200 мм.

Отсутствует > 6 часов

200 мм.
литой  цемент

ширина: 20 мм.
глубина: 200 мм.

Отсутствует > 6 часов

200 мм.
литой цемент

ширина: 30 мм
глубина: 200 мм.

Отсутствует 5 часов 30 мин

200 мм.
литой  цемент

ширина: 40mm
глубина: 200mm

Отсутствует 3 часа 38 мин

Огнестойкость: Постановление Европейской Комиссии RG N170 REV.1

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.


