
 

 

JETFIX B1 огнеупорная монтажная пена   

 

                 

Высококачественная огнеупорная полиуретановая однокомпонентная монтажная 

пена. Обладает отличной адгезией и звукоизоляционными свойствами и отличной 

клеящей способностью. 
     

 

 Соответствует требованиям пожарной безопасности 

 Повышенная термостойкость 

 Низкое вторичное расширение 

 Отличная адгезия к рабочей поверхности 

 Хорошая звукоизоляция 

 Отличная клеящая способность 

 

 

Идеально подходит для конструкций с повышенным классом огнестойкости.  

Используется для монтажа дверей и окон 

Фиксация стеновых панелей 

Фиксация черепицы для крыши 

Изоляция 

Закрепление труб 

Теплоизоляция 

Заполнение отверстий и щелей 

 

 

Подготовка: перед использованием пены температура баллона должна быть около +2-С.  

Допускается подогрев баллона в емкости с теплой водой (до +30С). Энергично  

взбалтывайте баллон в течение 30 секунд. 

Нанесение: Расположите баллон клапаном вверх. Наверните монтажный пистолет на  

резьбовую часть адаптера. Убедитесь в надежде соединения. Расположите баллон  

 вверх дном. Начните использование продукта. При необходимости повторите  

взбалтывание. 

ВАЖНО: перед использованием пены очистите рабочие поверхности от пыли, льда,  

жировых и прочих загрязнений. Смочите водой. 
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СВОЙСТВА 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 



 

 

 

 

Огнестойкость До 240 минут 

Выход пены  До 65л. 

Температура применения От +5С до +35С 

Температура баллона при использовании От +10С до +25С 

Время высыхания поверхности 10-16 минут 
 

 
 

Монтажная пена транспортируется в заводской транспортной упаковке в строго вертикальном положении  

(в противном случае возможно залипание клапана). Температура транспортировки от +5 до +30. Возможна 
кратковременная транспортировка при отрицательных температурах (до -20 С) с последующей выдержкой 

баллонов при температуре от +15 С до +30 С не менее суток перед применением. Хранить в крытых  

сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре от +5 С до +30 С, на расстоянии не 
менее 2х м. от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а 

также прямого воздействия солнечного света. 

 
 

     

      Объем баллона: 850 мл в коробке: 16шт. Срок годности: 12 месяцев 

 

 

 

 

 

             

Меры безопасности: Находится под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников 
воспламенения/нагревания и открытого огня. Не курить при использовании. Беречь от детей. Использовать 
в хорошо вентилируемом помещении. При работе использовать защитные средства: перчатки, спецодежду, 
средства защиты глаз, лица и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать  
аллергическую реакцию.  
При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.  
Не вдыхать. При ухудшении самочувствия или затруднительном дыхании обратиться ко 
врачу. 

ХРАНЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


