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Противопожарная пена PROFFLEX FireStop (всесезонная), 850 мл, 1000 гр Выход до 65 л., EI 240 

Противопожарная пена произведена с применением современных материалов препятствующих горению. 

Свойства огнестойкости монтажной пены соответствуют требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции 

строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования». Показатели огнестойкости пены 

по сопротивлению горению достигают 240 минут. По европейскому стандарту DIN 4102-1 огнеупорная 

монтажная пена Profflex Firestop 65 соответствует классу B1. 

СВОЙСТВА: 

 Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 до EI-240, что по европейскому стандарту DIN 4102-1 соответствует 

классу B1 

 Выход пены до 65 л. (в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха) 

 Затвердевает в широком диапазоне температур от -18°С до +40°С 

 Сохраняет характеристики в условиях низкой влажности окружающей среды 

 Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами 

 Обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ (кроме 

фторопласта, полиэтилена, тефлоновых покрытий и полипропилена) 

 Образование поверхностной пленки: 10 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %) 

 Время обработки: 45 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %) 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Уплотнение монтажа оконных и дверных рам из ПВХ и других материалов 

 Заделка и теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления 

410,00 

 

mailto:kraski-sibiri@mail.ru
http://www.kraskasibiri.ru/


 Приклеивание и изоляция настенных панелей, гофрированных листов, черепицы и др. 

 Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров 

 Соединение и герметизация готовых сборных деревянных элементов в каркасном строительстве 

 Теплоизоляция крыш и совмещенных перекрытий 

t° использования: от -15°С до +35°C  

 

Противопожарная пена  PROFFLEX FIREBLOCK  65 (всесезонная), 850 мл, 900 гр выход до 65 л., EI 30 

Высокопроизводительная противопожарная пена с повышенным выходом.  

Пена соответствует требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на 

огнестойкость. Общие требования». Негорючесть пены подтверждается сертификатом соответствия  

СВОЙСТВА: 

· Улучшенная формула, повышающая сопротивление горению 

· Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 достигает 30 минут 

· В соответствии с европейским стандартом DIN 4102 пена относится к классу В1 – «Материал, трудный 

для воспламенения. Такие материалы включают в частности твердые вспененные полимеры, древесные 

материалы, содержащие антипирены. Материал должен быть самозатухающим при удалении источника 

огня!» 

· Затвердевает в диапазоне от -18°С до +40°С 

· Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами 

· Обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ (кроме 

фторопласта, полиэтилена и полипропилена) 

· Выход пены до 65 л (в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха) 

· Образование поверхностной пленки: 15 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %) 

395,00 

 



 

· Время предварительной обработки: 60 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %). Допускается 

только резка верхнего слоя! До полной полимеризации запрещается повреждение внутренней структуры 

пены и обработка какими-либо материалами, которые отвердевают за счет поглощения влаги в целях 

недопущения конкурентного влагопоглощения 

· Время полной полимеризации – 24 часа. 

t° использования: от -15°С до +35°C  


