
 
  

 

 

 

 

Монтажная пена KLEO PRO V50 профессиональная 

Всесезонная 

Односоставная полиуретановая пена KLEO PRO предназначена для уплотнения и 
монтажа материалов. Затвердевает посредством влажности, содержащейся в 
воздухе. Характеризуется отличной сцепляемостью с такими материалами как: 
кирпич, бетон, штукатурка, стекло, металлическая поверхность, пенополистирол 
(стиропор), твердый пластик. Не сцепляется с полиэтиленом, силиконом и тефлоном.  
 
Назначение:  
• Монтаж окон и дверей  
• Теплоизоляция гидрографической, канализационной сети и сети центрального  

отопления.  
• Склеивание и изолирование стенных панелей, гофрированной листовой стали,  
черепицы и т.д.  
• Звукоизоляция и уплотнение стенных перегородок, а также кабин автомобилей  
и лодок.  
• Соединение сборных деревянных частей в каркасах  
• Теплоизоляция крыш и совмещенных покрытий  

• Заполнение щелей в термоизоляции в процессе утепления помещении 
 

Свойства: 
Рабочая температура поверхности – от -10°С до +30°С 
Широкий диапазон термостойкости – от -60 до +100°С 
Использование с пено-пистолетом 
Цвет: светло-желтый 

Плотность: 0,018-0,022 г/см³ 
Класс огнестойкости B3 (DIN 4102) 
Высокая устойчивость к плесени и влаге 
Время отрезания – 30-40 минут 
Время полного затвердевания – 24 часа 
 
Меры безопасности: 

Емкость – под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше +50°С. Не 
распылять на огонь и раскаленные предметы. Держать вдали от источников возгорания. 
Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Применять защитную 

одежду, перчатки и защиту для глаз и лица. Заполненный или пустой баллон запрещается 
вскрывать, протыкать, сжигать. В случае попадания в глаза, промыть их большим 
количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании 
немедленно обратиться к врачу, показать эту емкость и этикетку на упаковке. Раздражает 
глаза, дыхательные пути и кожу. Вредно при вдыхании. При ингаляционном отравлении 
– вывести пострадавшего на воздух. Беречь от детей! 
 

Условия хранения:  
Хранить в вертикальном положении, в сухом и прохладном месте при температуре от  
+5оС до +30оС (в течение короткого промежутка времени пену можно хранить при 
температуре -5°С). 
Срок хранения: 18 месяцев со дня производства.  
 
 

Состав:  
Хлоралканы С14-17 (5-15%); 

4,4’ –метилендифенилди-
изоцианат, изомеры и гомологи 
(40-50%) 

 
Код товара для заказа:  
151 пена V50 all 
 
Страна происхождения:  
Россия     

 
Тип упаковки:  
Металлический баллон под 
давлением 
 
Объем:  
710 мл 
  


