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Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии 
запаха не имеет

Выход пены До 50 л

Вторичное расширение менее 150%

Время высыхания поверхности 10-18 мин

Время полного затвердевания Максимум 24 часа

MAKROFLEX® MAKROFLEX® WINTER

Относительная 
влажность 
воздуха

Время 
затвердевания

Температура 
окружающей 
среды

Время  
затвердевания

Объем готовой 
пены до...

ок. 93 % ок. 1 часа -10°С 7-10 час 25 л

-5°С 5-7 час 30 л

15% 18 часов 0°С 3-5 час 35 л

+20°С 1,5 час 45 л

Плотность 25-35 кг/м3 23-32 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С Не ниже -10°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей пены класс ВЗ (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей пены От -55°С до +100°С От -70°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 3 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 3 Н/см2

Упаковка

Аэрозольные баллоны обьемом 500/650 мл 750/1000 мл

В упаковке                                           16 баллонов

На поддоне 960 баллонов 768 или 960 баллонов

Срок годности                     12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С). 
Хранить только в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® представляет собой однокомпонентную 
полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами, 
затвердевающую под воздействием влажности воздуха 
до полуэластичного состояния. При затвердевании 
саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно 
в два раза. Содержимое одного баллона дает в зависимости 
от условий применения (температуры и влажности воздуха, 
возможности свободного расширения и т.д.) до 25–50 
литров готовой швозаделочной пены. MAKROFLEX® WINTER 
предназначена для использования как в летних, так и в зимних 
условиях.

СВОЙСТВА
• Хорошая адгезия к большинству строительных материалов 

(дереву, бетону, камню, металлу и т. д.).

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Удобна и проста в применении.

• Влагоустойчива.

• Не разрушается в течение длительного времени.

• В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Установка окон и дверей (при монтаже следует применять 

механические крепления, т.к. пена не заменяет их). 
Для избежания деформации конструкций необходимо 
установить распорки.

• Герметизация соединений, отверстий, щелей, стыков 
и швов.

• Герметизация мест соединения кровельных конструкций 
и изоляционных материалов.

• Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.

• Герметизация проходов труб в элементах конструкций 
зданий.

• Монтаж строительных деталей.

MAKROFLEX® и MAKROFLEX® WINTER МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

MAKROFLEX® используется при температуре окружающей 
среды не ниже +5°С. MAKROFLEX® WINTER используется 
при температуре окружающей среды не ниже –10°С. При 
отрицательных температурах пена расширяется меньше 
и затвердевает медленнее, чем при обычных условиях. Перед 
использованием баллон следует выдержать при комнатной 
температуре (ок.+20°С) не менее 12 часов. Непосредственно 
перед применением тщательно взболтать баллон в течение 
15 секунд. Прикрутить пластиковую направляющую трубку 
к клапану. Во время использования баллон должен находиться 
в положении «дном вверх». Выход пены MAKROFLEX® 
можно регулировать, наклоняя клапан и/или нажимая на 
него. В процессе затвердевания пена расширяется в 2–2,5 

раза, это следует учитывать, оставляя при заполнении 
пустот место для расширения пены, величиной примерно 
в половину заполняемого объема. Поверхности, на которые 
наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. 
Поверхности могут быть влажными, но не покрытыми льдом 
или инеем. Увлажнение пены в процессе затвердевания 
улучшает адгезию и структуру затвердевшей пены. Пятна 
и капли швозаделочной пены следует сразу же удалить 
очищающей жидкостью MAKROFLEX® CLEANER или ацетоном. 
Застывшие пятна можно удалить только механическим путем. 
Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного 
света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное 
воздействие на материал.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии 
запаха не имеет

Выход пены До 50 л

Вторичное расширение менее 150%

Время высыхания поверхности 10-18 мин

Время полного затвердевания Максимум 24 часа

MAKROFLEX® MAKROFLEX® WINTER

Относительная 
влажность 
воздуха

Время 
затвердевания

Температура 
окружающей 
среды

Время  
затвердевания

Объем готовой 
пены до...

ок. 93 % ок. 1 часа -10°С 7-10 час 25 л

-5°С 5-7 час 30 л

15% 18 часов 0°С 3-5 час 35 л

+20°С 1,5 час 45 л

Плотность 25-35 кг/м3 23-32 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С Не ниже -10°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей пены класс ВЗ (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей пены От -55°С до +100°С От -70°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 3 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 3 Н/см2

Упаковка

Аэрозольные баллоны обьемом 500/650 мл 750/1000 мл

В упаковке                                           16 баллонов

На поддоне 960 баллонов 768 или 960 баллонов

Срок годности                     12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С). 
Хранить только в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными 
очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены 
с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно 
промойте глаза. Обратитесь к врачу. Вспенивающий агент 
тяжелее воздуха и относится к горючим веществам.
В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться 
с оборудованием, которое может привести к возникновению 
открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте 
в хорошо проветриваемом помещении.

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при 
температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя 
вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое 
на огонь или раскаленные предметы.
MAKROFLEX® безвреден для озонового слоя.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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MAKROFLEX® PRO и MAKROFLEX® WINTER PRO МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии 
запаха не имеет

Выход пены До 50 л

Вторичное расширение менее 30%

Время высыхания поверхности 7-16 мин.

Время полного затвердевания Максимум 24 часа

MAKROFLEX® PRO MAKROFLEX® WINTER PRO

Относительная 
влажность 
воздуха

Время 
затвердевания

Температура 
окружающей 
среды

Время 
затвердевания

Объем готовой 
пены до...

Ок. 93 % ок. 1 часа -10°С 7-10 час 25 л

-5°С 5-7 час 30 л

15% 18 часов 0°С 3-5 час 35 л

+20°С 1,5 час 50 л

Плотность 20-30 кг/м3 23-32 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С Не ниже -10°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей пены класс ВЗ (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей пены От -55°С до +100°С От -70°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 3 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 3 Н/см2

Упаковка Аэрозольные баллоны 750/1000 мл

В упаковке 16 баллонов

На поддоне 768 или 960 баллонов

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).
Хранить только в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® PRO представляет собой однокомпонентную 
профессиональную полиуретановую пену, которая 
затвердевает под воздействием влажности воздуха. 
Баллон оснащен специальным вентилем для использования 
с пистолетом-аппликатором. Содержимое одного 
баллона дает в зависимости от условий применения 
(температуры, влажности воздуха, возможности свободного 
расширения и т. д.) до 25–50 литров готовой пены. 
MAKROFLEX® PRO обладает малым вторичным расширением. 
MAKROFLEX® WINTER PRO предназначен для использования 
как в летних, так и в зимних условиях.

СВОЙСТВА
• Использовать с пистолетом.

• Возможность точной дозировки обеспечивает экономичное 
использование.

• Возможность длительных перерывов в работе.

• Хорошая адгезия к большинству строительных материалов 
(дереву, бетону, камню, металлу и т. д.).

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Хорошая влагоустойчивость.

• Не разрушается в течение длительного времени.

• В затвердевшем состоянии не огнеопасна и не токсична.

• Очень хорошая заполняющая способность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Установка дверей и окон (при монтаже следует применять 

механические крепления, т.к. пена не заменяет их).

• Герметизация соединений, отверстий, щелей, стыков 
и швов.

• Герметизация мест соединения кровельных конструкций 
и изоляционных материалов.

• Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.

• Герметизация проходов труб в элементах конструкции 
зданий.

• Монтаж строительных деталей.

MAKROFLEX® PRO используется при температуре 
окружающей среды не ниже +5°С. MAKROFLEX® WINTER PRO 
используется при температуре окружающей среды не ниже 
–10°С. Перед использованием баллон следует выдержать 
при комнатной температуре не менее 12 часов. Температура 
содержимого баллона при использовании должна быть +20°С. 
Перед началом работы тщательно взболтать баллон в течение 
15 секунд. Удалить защитный колпачок и прикрутить пистолет 
к баллону.
Рабочее положение баллона «дном вверх». Выход пены 
регулируется нажатием на курок пистолета и с помощью 
регулировочного винта.
Поверхности, на которые наносится пена, должны быть 
чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, 

но не покрытыми льдом или инеем. Предварительное 
увлажнение улучшает адгезию и структуру затвердевшей 
пены. Отсоединение баллона от пистолета до полной 
выработки пены не рекомендуется. Перед заменой баллона 
новый баллон тщательно встряхивают. Пустой баллон 
отвинчивают и немедленно заменяют новым. Из пистолета 
выпускается немного пены для того, чтобы внутри не осталось 
воздуха. После окончания работ пистолет очищают при 
помощи очищающего средства MAKROFLEX® CLEANER 
или ацетона. Затвердевшую пену можно удалить только 
механическим путем. Затвердевшую пену необходимо 
защитить от солнечного света, т.к. УФ излучение оказывает 
разрушительное воздействие на материал.

ПРИМЕНЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии 
запаха не имеет

Выход пены До 50 л

Вторичное расширение менее 30%

Время высыхания поверхности 7-16 мин.

Время полного затвердевания Максимум 24 часа

MAKROFLEX® PRO MAKROFLEX® WINTER PRO

Относительная 
влажность 
воздуха

Время 
затвердевания

Температура 
окружающей 
среды

Время 
затвердевания

Объем готовой 
пены до...

Ок. 93 % ок. 1 часа -10°С 7-10 час 25 л

-5°С 5-7 час 30 л

15% 18 часов 0°С 3-5 час 35 л

+20°С 1,5 час 50 л

Плотность 20-30 кг/м3 23-32 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С Не ниже -10°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей пены класс ВЗ (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей пены От -55°С до +100°С От -70°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 3 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 3 Н/см2

Упаковка Аэрозольные баллоны 750/1000 мл

В упаковке 16 баллонов

На поддоне 768 или 960 баллонов

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).
Хранить только в вертикальном положении.

В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными 
очками и перчатками. Избегайте соприкосновения с кожей. 
В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза 
и обратитесь к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха 
и относится к горючим веществам.
В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться 
с оборудованием, которое может привести к возникновению 
открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте 
в хорошо проветриваемом помещении.

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при 
температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя 
вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое 
на огонь или раскаленные предметы.
MAKROFLEX® PRO безвреден для озонового слоя.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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MAKROFLEX® �� МОНТАЖНАя ПЕНА с увЕличЕННЫМ вЫхОдОМ

ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® 65 представляет собой однокомпонентную 
полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами, 
затвердевающую под воздействием влажности воздуха 
до полуэластичного состояния. При затвердевании 
саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно 
в два раза. Благодаря новой формуле и турбо-насадке 
содержимое одного баллона дает в зависимости от условий 
применения (температуры и влажности воздуха, возможности 
свободного расширения и т. д.) до 65 литров готовой 
швозаделочной пены. Новая рецептура позволяет приблизить 
свойства стандартной пены к профессиональным.

СВОЙСТВА
• Хорошая адгезия к большинству строительных материалов 

(дереву, бетону, камню, металлу и т.д.).

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Низкое вторичное расширение.

• Удобна и проста в применении.

• Влагоустойчива.

• Не разрушается в течение длительного времени.

• В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Установка окон и дверей (при монтаже следует применять 

механические крепления, т.к. пена не заменяет их). 
Для избежания деформации конструкций необходимо 
установить распорки.

• Герметизация швов, соединений, отверстий, щелей 
и стыков.

• Герметизация мест соединения кровельных конструкций 
и изоляционных материалов.

• Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.

• Герметизация проходов труб в элементах конструкций 
зданий.

• Монтаж строительных деталей.

MAKROFLEX® 65 используется при температуре окружающей 
среды не ниже +5°С. Перед использованием баллон 
следует выдержать при комнатной температуре (ок. +20°С) 
не менее 12 часов. Непосредственно перед применением 
тщательно взболтать баллон в течение 15 секунд. Прикрутить 
пластиковую направляющую трубку к клапану. Во время 
использования баллон должен находиться в положении «дном 
вверх». Выход пены MAKROFLEX® 65 можно регулировать, 
наклоняя клапан и / или нажимая на него. В процессе 
затвердевания пена расширяется приблизительно 
в 2 раза, это следует учитывать, оставляя при заполнении 
пустот место для расширения пены, величиной примерно 

в половину заполняемого объема. Поверхности, на которые 
наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. 
Поверхности могут быть влажными, но не покрытыми льдом 
или инеем. Увлажнение пены в процессе затвердевания 
улучшает адгезию и структуру затвердевшей пены. Пятна 
и капли швозаделочной пены следует сразу же удалить 
очищающей жидкостью MAKROFLEX® CLEANER или ацетоном. 
Застывшие пятна можно удалить только механическим путем. 
Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного 
света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное 
воздействие на материал.

Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет

Выход пены До 65 л

Вторичное расши-
рение

Менее 120%

Время высыхания 
поверхности

7-16 мин

Время полного 
затвердевания

Максимум 24 часа

Относительная влажность воздуха Время затвердевания

Ок. 93% Ок. 1 часа

15% 15 часов

Плотность 17-25 кг/м3

Температура 
нанесения

Не ниже +5°С

Температура 
самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость 
затвердевшей пены

класс В3 (DIN 4102)

Термостойкость 
затвердевшей пены

От -55°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при 
растяжении

Мин. 3 Н/см2

Прочность при 
сжатии

Мин. 3 Н/см2

Упаковка Аэрозольные баллоны объемом 750 /1000 мл

В упаковке 16 баллонов

На поддоне 768 баллонов

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).

Хранить только в вертикальном положении.

ПРИМЕНЕНИЕ
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В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными 
очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены 
с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно 
промойте глаза и обратитесь к врачу. Вспенивающий агент 
тяжелее воздуха и относится к горючим веществам.
В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться 
с оборудованием, которое может привести к возникновению 
открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте 
в хорошо проветриваемом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при 
температуре выше +500С. Даже пустой баллон нельзя 
вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое 
на огонь или раскаленные предметы.
MAKROFLEX® 65 безвреден для озонового слоя.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет

Выход пены До 65 л

Вторичное расши-
рение

Менее 120%

Время высыхания 
поверхности

7-16 мин

Время полного 
затвердевания

Максимум 24 часа

Относительная влажность воздуха Время затвердевания

Ок. 93% Ок. 1 часа

15% 15 часов

Плотность 17-25 кг/м3

Температура 
нанесения

Не ниже +5°С

Температура 
самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость 
затвердевшей пены

класс В3 (DIN 4102)

Термостойкость 
затвердевшей пены

От -55°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при 
растяжении

Мин. 3 Н/см2

Прочность при 
сжатии

Мин. 3 Н/см2

Упаковка Аэрозольные баллоны объемом 750 /1000 мл

В упаковке 16 баллонов

На поддоне 768 баллонов

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).

Хранить только в вертикальном положении.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® 65 PRO представляет собой однокомпонентную 
профессиональную полиуретановую пену, которая 
затвердевает под воздействием влажности воздуха. 
Баллон оснащен специальным вентилем для использования 
с писолетом-аппликатором. Содержимое одного баллона 
дает в зависимости от условий применения (температуры 
и влажности воздуха, возможности свободного расширения и 
т. д.) до 65 литров готовой пены. MAKROFLEX® 65 PRO обладает 
малым вторичным расширением. MAKROFLEX® 65 WINTER PRO 
предназначен для использования как в летних, так и в зимних 
условиях.

СВОЙСТВА
• Использовать с пистолетом.

• Возможность точной дозировки обеспечивает экономичное 
использование.

• Возможность длительных перерывов в работе.

• Хорошая адгезия к большинству строительных материалов 
(дереву, бетону, камню, металлу и т.д.).

•  Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Хорошая влагоустойчивость.

• Не разрушается в течение длительного времени.

• В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.

• Очень хорошая заполняющая способность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Установка окон и дверей (при монтаже следует применять 

механические крепления, т.к. пена не заменяет их).

•  Герметизация швов, соединений, отверстий, щелей 
и стыков.

• Герметизация мест соединения кровельных конструкций 
и изоляционных материалов.

• Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.

• Герметизация проходов труб в элементах конструкций 
зданий.

• Монтаж строительных деталей.

Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха 
не имеет

Выход пены До 65 л

Вторичное расширение Менее 30%

Время высыхания поверхности 5-12 мин

Время полного затвердевания Максимум 24 часа

MAKROFLEX® 65 PRO MAKROFLEX® 65 WINTER PRO

Относительная 
влажность воздуха

Время 
затвердевания

Температура 
окружающей 
среды

Время 
затвердевания

Объем 
готовой 
пены до…

Ок. 93% 40 мин -10°С 7-10 час до 40 л

15% 8 часов 0°С 3-5 час до 45 л

+20°С 1,5 час до 65 л

Плотность 14-18 кг/м3 14-21 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С Не ниже -10°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей 
пены

класс В2 (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей 
пены

От -55°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 3 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 3 Н/см2

Упаковка: Аэрозольные баллоны объемом 800 / 1000 мл

В упаковке 16 баллонов

На поддоне 768 баллонов

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).
Хранить только в вертикальном положении.

MAKROFLEX® �� PRO
MAKROFLEX® �� WINTER PRO МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ с увЕличЕННЫМ вЫхОдОМ

MAKROFLEX® 65 PRO используется при 
температуре окружающей среды не ниже +5°С. 
MAKROFLEX® 65 WINTER PRO используется при температуре 
окружающей среды не ниже -10°С. Перед использованием 
баллон следует выдержать при комнатной температуре не 
менее 12 часов. Температура содержимого баллона при 
использовании должна быть +20°С. Перед началом работы 
тщательно взболтать баллон в течение 15 секунд. Удалить 
защитный колпачок и прикрутить пистолет к баллону. Рабочее 
положение баллона «дном вверх». Выход пены регулируется 
нажатием на курок пистолета и с помощью регулировочного 
винта. Поверхности, на которые наносится пена, должны 
быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не 

покрытыми льдом или инеем. Предварительное увлажнение 
улучшает адгезию и структуру затвердевшей пены. 
Отсоединение баллона от пистолета до полной выработки 
пены не рекомендуется. Перед заменой баллона новый 
баллон тщательно встряхивают. Пустой баллон отвинчивают 
и немедленно заменяют новым. Из пистолета выпускается 
немного пены для того, чтобы внутри не осталось воздуха. 
После окончания работ пистолет очищают при помощи 
очищающего средства MAKROFLEX® CLEANER или ацетона. 
Застывшую пену можно удалить только механическим путем. 
Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного 
света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное 
воздействие на материал.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха 
не имеет

Выход пены До 65 л

Вторичное расширение Менее 30%

Время высыхания поверхности 5-12 мин

Время полного затвердевания Максимум 24 часа

MAKROFLEX® 65 PRO MAKROFLEX® 65 WINTER PRO

Относительная 
влажность воздуха

Время 
затвердевания

Температура 
окружающей 
среды

Время 
затвердевания

Объем 
готовой 
пены до…

Ок. 93% 40 мин -10°С 7-10 час до 40 л

15% 8 часов 0°С 3-5 час до 45 л

+20°С 1,5 час до 65 л

Плотность 14-18 кг/м3 14-21 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С Не ниже -10°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей 
пены

класс В2 (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей 
пены

От -55°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 3 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 3 Н/см2

Упаковка: Аэрозольные баллоны объемом 800 / 1000 мл

В упаковке 16 баллонов

На поддоне 768 баллонов

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).
Хранить только в вертикальном положении.

В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными 
очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены 
с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно 
промойте глаза и обратитесь к врачу. Вспенивающий агент 
тяжелее воздуха и относится к горючим веществам.
В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться 
с оборудованием, которое может привести к возникновению 
открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте 
в хорошо проветриваемом помещении.

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при 
температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя 
вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое 
на огонь или раскаленные предметы.
MAKROFLEX® 65 PRO безвреден для озонового слоя.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии 
запаха не имеет

Выход пены До 5 л

Время высыхания 4 мин

Время затвердевания 20 мин

Плотность 25-35 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей пены класс В2 (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей пены От -70°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 5 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 5 Н/см2

Упаковка картриджи 220 г
В упаковке 20 картриджей
На поддоне 600 картриджей

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Складировать при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С)

ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® RAPIDO представляет собой двухкомпонентную 
полиуретановую пену для быстрого и прочного монтажа 
оконных рам и дверных блоков. Затвердевает до 
полуэластичного состояния без воздействия влажности 
воздуха, что позволяет проводить герметизацию независимо 
от условий. Используется с плунжерным пистолетом.

СВОЙСТВА
• Уникальная способность очень быстрого отвердевания. Уже 

через 4 минуты после нанесения пену можно резать.

• Равномерная, устойчивая пространственная структура 
затвердевшей пены.

• Быстрое и прочное схватывание позволяет производить 
монтаж дверных блоков без использования распорок.

• Возможная усадка не превышает 2%.

• Превосходная адгезия к большинству строительных 
материалов (дереву, бетону, камню, металлу и т. д.).

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Удобна и проста в применении, быстро наносится.

• Влагоустойчивая.

• Не разрушается в течение длительного времени.

• В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Установка дверей и окон.

• Герметизация соединений, отверстий, щелей и стыков.

• Герметизация мест соединения кровельных конструкций 
и изоляционных материалов.

• Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.

• Герметизация проходов труб в элементах конструкций 
зданий.

• Монтаж строительных деталей.

MAKROFLEX® RAPIDO используется при температуре 
окружающей среды от +5°С до +30°С. При отрицательных 
температурах пена расширяется меньше и затвердевает 
медленнее. Перед использованием картридж следует 
выдержать при комнатной температуре (ок.+20°С) не менее 
12 часов. Прикрутить смеситель к картриджу. Вставить 
картридж в плунжерный пистолет. Выход пены регулируется 
нажатием на курок. Поверхности, на которые наносится 
пена, должны быть чистыми и непыльными. Поверхности 

MAKROFLEX® RAPIDO двухкОМПОНЕНТНАя МОНТАЖНАя ПЕНА

могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. На 
известковых или оштукатуренных поверхностях необходимо 
использовать универсальную грунтовку. Свежие пятна 
пены следует сразу же удалить очищающей жидкостью 
MAKROFLEX® CLEANER или ацетоном. Застывшую пену 
можно удалить только механическим путем. картридж  
предназначен для одноразового использования. Проводите 
работы в течение 4-5 минут. Затвердевшую пену необходимо 
защитить от солнечного света, т.к. УФ излучение оказывает 
разрушительное воздействие на материал.

ПРИМЕНЕНИЕ
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В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными 
очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены 
с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно 
промойте глаза водой и обратитесь к врачу.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНА.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое вещество Полиуретан

Запах Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии 
запаха не имеет

Выход пены До 5 л

Время высыхания 4 мин

Время затвердевания 20 мин

Плотность 25-35 кг/м3

Температура нанесения Не ниже +5°С

Температура самовозгорания 
затвердевшей пены

Свыше +400°С

Огнестойкость затвердевшей пены класс В2 (DIN 4102)

Термостойкость затвердевшей пены От -70°С до +100°С

Теплопроводность 0,03 Вт/мк

Прочность при растяжении Мин. 5 Н/см2

Прочность при сжатии Мин. 5 Н/см2

Упаковка картриджи 220 г
В упаковке 20 картриджей
На поддоне 600 картриджей

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Складировать при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С)

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ОПИСАНИЕ
Высокоэффективное растворяющее и очищающее средство 
для удаления пятен незатвердевшей пены и очистки пистолета 
MAKROFLEX® PRO.

СВОЙСТВА
• Растворяет незатвердевшую пену.

• Может повредить некоторые пластмассы, лакированные 
и окрашенные поверхности, ткани, поэтому защитите не 
испачканные пеной поверхности до начала работ.

• Очищающее средство не эффективно при удалении 
высохшей пены.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Удаление пятен незатвердевшей пены.

• Очистка от свежей пены клапана и баллона герметика.

• Очистка пистолета-аппликатора MAKROFLEX® PRO.
Это требуется, если:
1. Возникают проблемы с выходом пены из пистолета
2. При длительном (более 1 месяца) перерыве 

в использовании пистолета.
3. Если по каким-либо причинам возникает необходимость 

снять баллон заменяя его другим.
Рекомендуется регулярно, после каждых 2–3 месяцев 
использования, очищать пистолет для поддержания его 
в рабочем состоянии и увеличения срока его эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ
Удаление пятен свежей пены. Нажатием установите 
красную деталь сопла на место. На пятно от пены распылите 
очищающее средство, дайте ему подействовать и затем 
вытрите поверхность. При необходимости повторите 
процедуру. Избегайте распыления на незагрязненные 
поверхности!
Очистка пистолета MAKROFLEX® PRO.
Очистите адаптер пистолета-аппликатора. Присоедините 
к нему баллон с очищающим средством. Промойте пистолет-
аппликатор, нажимая на курок.

MAKROFLEX® CLEANER ОчиЩАЮЩАя ЖидкОсТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физическая характеристика Жидкость с резким специфическим запахом

Базовое вещество Ацетон/бутиловый ацетат более 50%

Упаковка баллон 500/650 мл

Срок годности 3 года

Условия хранения Хранить при температуре не выше +35°С в помещении с хорошей вентиляцией.

Баллон под давлением. Нельзя хранить под прямыми 
солнечными лучами или при температуре выше +50°С. Даже 
пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать.
Содержит легковоспламеняющийся сжиженный газ. 
Изолировать от источников огня, не курить. Предотвратить 
возможное возникновение искр, вызванных статическим 
электричеством. Предотвратить распространение газа 
в рабочем помещении или использовать подходящий 

респиратор. Проверьте достаточность вентиляции при 
осуществлении работ. Содержит легковоспламеняющиеся 
компоненты. При недостаточной вентиляции могут 
образовываться взрывоопасные смеси.

НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ ОТкРЫТОГО ОГНЯ ИЛИ НА 
РАСкАЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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