
 
Технический паспорт 

 

PURAFOAM 5280 
 

Страница 1 из 4 
ООО M A P U R A GmbH 

Ам Зольднермоос 6 
85399 Галльбергмоос 
Германия 

Телефон +49-811-99 676 88 
Факс  +49-811-99 676 86 
e-mail  info@mapura.de 
Internet   www.mapura.de 

 

 

Технический паспорт 
Technical Data Sheet 

Состояние на /Effective: 
2018-08-01 

PURAFOAM 

5280 
 

 

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПЕНА  

ВОДО-, ГАЗО И МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
 Двухкомпонентная полиуретановая герметизирующая пена для наполнения и 

герметизации проломов и стыков 

 Водо-, газо и маслонепроницаемая до давления 1,0 бар 

 Ячеистая и очень мелкая структура, плотность 55+/- 3 кг на куб. м 

 Устойчивая при вспенивании 

 Быстрое отверждение также и в закрытых полостях 

 Стабильное расширение и формирование объема без усадки 

 Уже готова к эксплуатации и универсально применимая 

 Обработка возможна без дополнительного инструмента (мобильная) 

 Безопасное и простое применение 

 Специальный клапан с двумя выходами для наружного смешивания 

 Регулируемые, динамичные смесительные сопла для применения в режиме 
"старт-стоп"  

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 Наполнение и водо-, газо- и маслонепроницаемая герметизация проломов и полостей 

 Водонепроницаемая герметизация подводов и отводов в шахтах  

 Газонепроницаемая герметизация вводов газопроводов и т.д. 

 Газонепроницаемая герметизация подводов к домам, отверстий и щелей всех видов 
уплотнений от газа радона 

 Напорная водо-, газо- и маслонепроницаемая герметизация соединений местных и 
централизованных систем теплоснабжения 

 При наземном и подземном строительстве в неоднородных и стандартных отверстиях 
и проломах  

 Водонепроницаемая герметизация вводов, вытяжных труб, кабельных вводов в 
крышах 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
   

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЗНАЧЕНИЯ 

УСЛОВИЯ 
ИСПЫТАНИЯ 

Химическая основа: Двухкомпонентный 
полиуретан в 
аэрозольном 
баллончике 

 

Класс строительного материала E DIN EN 13501-1 
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Выход, свободное вспенивание ~6±2 l 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Объемный вес, свободное 
вспенивание 

~55±3 кг/м³ 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Ячеистая структура Ячеистая, очень мелкая 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Напорная водонепроницаемость 
вводов зданий 

1 бар, долговременная 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Напорная водонепроницаемость 
трубных заглушек 

1 бар, долговременная 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Газонепроницаемость 1 бар, долговременная 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Время обработки ~2±2 минут 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Время естественного склеивания ~5±2 минут 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Пригодность к резанию ~10±2 минут 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Время отверждения ~25±5 минут 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Вязкость (ширина полости 
максимальная 5 см) 

Стабильное состояние 
пены 

23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Температура обработки, 
оптимальная/возможная 

+18°C до+25°C/+10°C 
до+30°C 

 

Термостойкость -30°C до+80°C  

Цвет Светло зеленый  

Стойкость при хранении 12 месяцев 23°C, 50% 
относительная 

влажность 

Упаковка 400 мл баллончик/ 15 баллончиков 
в картонной коробке 

 

 
Все данные в этой таблице параметров являются лабораторными значениями, которые 
могут отклоняться от значений на практике, и поэтому не гарантируют определенных 
свойств. Результаты работы из-за недоступности для осмотра условий применения не 
могут быть гарантированы. Настоятельно рекомендуется проводить собственные 
испытания для обеспечения желаемых результатов.  
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УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ 

 
Предварительная обработка поверхностей прилипания 

Поверхности прилипания должны быть твердыми, чистыми, без пыли и обезжиренными. 
Основа должна быть как можно суше. Никакого предварительного увлажнения! 
Идеальная температура для обработки составляет около +20°C. Нельзя нагревать 
баллончик до температуры свыше +50°C, так как это может привести к разрушению. 
Двухкомпонентная пена отвердевает без выделения влаги изнутри наружу, поэтому она 
оптимально подходит для заполнения полостей. Свежую пену можно удалить с помощью 
средства для очистки от полиуретана. Затвердевшую пену нужно удалять только 
механическим путем. 
 
Указания по обработке 
 Температура баллончика минимум +10°C, максимум +30°C! 
 Никакого предварительного увлажнения, основа должна быть сухой. 
 Ширина слоя пены минимальная 5 мм, максимальная 200 мм. 
 Толщина слоя пены максимум 100 мм. 
 Полость заполнять только на 50-60%, так как пена в полости может расширяться на 100-

200% . 
 Отверстия за один проход можно запенивать максимум на 200 мм 
 Большие отверстия нужно запенивать слоями. 
 После прекращения запенивания можно снова применять сопло после замены 

смесительной головки на очищенную 
 Свежую пену можно удалить с помощью средства для очистки от полиуретана. 

Затвердевшую пену нужно удалять только механическим путем 
 Затвердевшую пену можно резать спустя приблизительно 10 минут 

 
Активация и использование баллончика 

1. Встряхнуть баллончик приблизительно 20 раз в продольном направлении 
2. Удалить колпачок с сопла 
3. Сопло установить на ровное основание и активирующий рычаг повернуть назад 
4. Смесительную головку с наполнительной трубкой вставить по направлению стрелки в 

два отверстия клапана и с небольшим усилием установить до упора. Не прилагать 
чрезмерных усилий! 

5. Активирующий рычаг повернуть вперед, до тех пор, пока полукруглый шар на рычаге 
станет в среднее положение над смесительной головкой.  

6. Открыв клапан, выпустить вниз немного пены 
7. Активирующий рычаг держать полностью нажатым для получения однородного 

смешивания! НЕ производить дозирование! 
8. Визуальный контроль качества пены: Если цвет светло голубой, то все в порядке. 

Если желтоватый, то смешивание неправильное!  
  
 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  

 
Продукцию нужно хранить и транспортировать в закрытой оригинальной сухой упаковке 
(при относительной влажности воздуха <60%) и при температуре от +15°C до +25 ° C. 
При более высоких температурах и/или большей влажности возможно уменьшение 
срока годности или изменение свойств материала. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ 

 
Предназначается для применения только подготовленным персоналом. Соблюдайте 
указания, содержащиеся в техническом паспорте и правилах безопасности при 
использовании! 
Информация об утилизации содержится в правилах безопасности при использовании.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ 

 
Вся информация основывается на наших современных технических сведениях и опыте. 
Так как условия и методика использования и применения находится все же не под нашим 
контролем, то продукт нужно тестировать перед окончательным применением. Данные в 
настоящем техническом паспорте и пояснения в связи с данной инструкцией (например, 
описание полученных результатов, ссылки на положения немецких промышленных 
стандартов, и так далее) не должны рассматриваться как гарантии. Предложения по 
применению не являются основой для гарантии пригодности для рекомендуемых целей 
использования. Мы оставляем за собой право на адаптацию к техническому прогрессу и 
на дальнейшее развитие. Если для применения нашего продукта необходимо 
обязательное официальное разрешение, то ответственность за получе6ние такого 
разрешения лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя 
от обязанности учитывать возможность ограничения прав третьих лиц, и при 
необходимости это выяснять. 
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