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Пистолетная пена PROBAU PRO - это новая, однокомпонентная, 
полиуретановая пена, которая идеально подходит для изоляции и 
заполнения швов и пустот. Это универсальная, похожая на обычную 
пистолетная пена, особо удобная в применении благодаря остаточному 
содержанию свободного изоцианата менее 0,1%. Пистолетная пена PRO 
не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, и соответствует 
требованиям постановления ЕС. Газ-вытеснитель не содержит 
фторхлоруглеводоро́ды, галогенизированные фторхлороуглеводы и 
перфторированные углеводороды. Пистолетная пена схватывается со 
всеми обычными строительными материалами, за исключением полиэтилена, силикона, масел и 
смазок, разделительных средств для форм и других подобных веществ. Застывшая пена 
полужёсткая, преимущественно с закрытыми ячейками, устойчива к действию микроорганизмов, 
влагостойкая и температуростойкая. 
 
Применение:  
Пистолетная пена PROBAU PRO применяется для уплотнения окон и дверей. Для чистого и 
контролируемого заполнения, для изолирующего уплотнения соединительных швов на окнах и 
коробах жалюзей. Могут заполняться соединительные швы и швы дверных коробок. Также 
применяется для запенивания небольших выбоин в стенах и других полостей. 
 
Исполнение:  
Основание должно выдерживать нагрузки. Удалите рыхлую грязь и пыль. Поверхность не должна 
быть загрязнена маслами и смазками. Гладкие пластмассовые поверхности слегка затрите. Гипсо-
вые материалы и сильно впитывающие основания обработайте грунтовкой. Соседние поверхности 
тщательно укройте от загрязнения. Хорошо встряхните баллон перед навёртыванием (15-20 раз). 
Оторвите язычок предохранительного адаптера. Поставьте баллон и наверните пистолет с резь-
бовым кольцом на резьбовой адаптер. При этом не перекашивайте и не перекручивайте баллон, 
чтобы не сорвать резьбу.  Возьмите пистолет. Держите клапаном вниз и нажмите на спусковой 
крючок. Осторожно и экономно выпускайте пену. Учтите, что свежая пена расширяется на 50 %. 
Сцепление с различными основаниями немного ниже по сравнению с обычной пистолетной пеной. 
Если толщина и ширина слоя больше 50 мм, то запенивайте в несколько проходов. Каждый слой 
должен застыть. Рекомендуется увлажнение после каждого слоя. Недостаточная влажность и 
переполнение заполняемых полостей может привести к нежелаемому последующему расширению 
пены. При необходимости обрежьте избыточную пену. Хорошо крепите строительные элементы. 
 
Температура при нанесении:  
+5 °C ... +25 °C. Оптимально +20 °C. Никогда не нагревайте выше 50 °C. 
 
Температура основания:  
Не ниже +5°C 
 
Термостойкость застывшей пены: 
-40 °C ... +80 °C. 
 
Цвет: 
белый / желтоватый 
 
Качество: 
Класс строительных материалов B2 по DIN 4102. 
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Упаковка: 
Баллон 500 мл 
 
Общие указания: 
Внимание! Содержит горючий газ-вытеснитель. Свежие брызги пены сразу же удаляйте 
растворителем (чистящим средством, очистителем пены, ацетоном и др.). Предварительно 
проверьте совместимость с растворителем на не видимом месте. Застывшую пену можно удалить 
только механическим способом. Если баллон израсходован только частично, то клапан можно 
очистить, если держать баллон вертикально и выпустить через клапан немного газа-вытеснителя. 
При установке рам окон и дверей выполняйте указания изготовителя, хорошо крепите рамы 
распорками и ограничьте расстояние от стены до рамы до 20 мм. Храните в вертикальном 
положении, в сухом, прохладном месте. Свойства пистолетной пены PROBAU PRO частично 
отличаются от свойств обычной пены, подлежащей обязательной маркировке. В отдельных случаях 
нужно предварительно проверить действие пены. Никогда не храните баллоны в салоне автомобиля! 
Безопасно можно перевозить только в багажнике. 
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