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Пена  

SupraFoam DZ  

______________ 

 
 
Быстрое отверждение  
 

Двухкомпонентная пена SupraFoam DZ очень 
быстрого отверждения в независимости от 
влажности.  Осутствие последующего 
расширения после отверждения! Можно 
подвергать нагрузкам через считанные минуты.  
 

Двойное преимущество 
 
Пена SupraFoam DZ имеет практически двойной 
объем по сравнению с одноцилиндровыми 
картушами. Картуша в форме конуса 
обеспечивает оптимальный удельный вес 
вещества. 
 
Область применения 
 
• Монтаж дверных коробок 
• Изоляция окон  
• Выполнение различных работ по монтажу, 

уплотнению и изоляции  
 
 
Преимущества 
 
• Отсутствие рабочих газов 
• Не содержит формальдегида 
• Отсутствие последующего расширения 

после отверждения  
• Можно подвергать нагрузкам через 

считанные минуты 
• Не требует предварительного увлаженения 

кирпичной кладки  
• Пригодна к переработке от +10°C 
• Класс строительных материалов B 2 / DIN 

4102, часть 1 
• Отвержденная пена не содержит летучих 

веществ  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Пена SupraFoam DZ в двойной картуше  
 
 
Свойства после переработки 
 
Неклейкий:  через 1 минуту 
Возможность разрезания:  через 3-5 минут 
Можно убирать распорки: через 20 минут 
Отверждение: через 15-20 минут при 20°C 

(при более низких 
температурах время 
существенно увеличивается) 

Структура пор:  полутвердая, 
преимущественно открытые 
поры  

Пожароопасные свойства: 
 B 2 по DIN 4102 
 
Свойства пены SupraFoam DZ 
 
Основа: 2K-полиуретан 
Объем в картуше: 250 г 
Выход: около 5,5 литра 
Температура переработки: 
 от +10°C до +30°C 
Маркировка: подлежит маркировке  
согласно нормам ЕС, содержит 4,4‘-
дифенилметандиизоцианат. Во время переработки 
использовать защитные перчатки и очки  
(см. листок безопасности) 
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Примечание: использовать только в 
промышленных целях 

Пена SupraFoam DZ 
 
 
Переработка 
Дверные коробки и стена должны быть 
способными нести нагрузку, быть чистыми, 
сухими, обеспыленными и обезжиренными. 
Поверхности из гипса и газбетона необходимо 
предварительно обработать КЛЕЙБЕРИТ 
Праймером 835. КЛЕЙБЕРИТ Пена SupraFoam 
DZ пригодна к переработке от +10°C до +30°C.  
Оптимальная температура переработки 20°C  
 
1. Кончик картуши срезать острым ножом. 
2. Надеть смешивающее сопло.  
3. При необходимости (узкий стык или глубокое 

заполнение) надеть на смешивающее сопло  
удлиняющую трубочку. 

4. Вставить в ручной пистолет (пистолет для 
пены DZ). 
Избегать резкого выдавливания из-за 
возможного нарушения гомогенности смеси.   

 
Светло-желтый цвет пены на переднем конце 
смешивающего сопла свидетельствует о 
хорошей степени смешивания. 
 
Указания по монтажу: 
Дверные коробки вставить,выровнять и в 
области замка, а также нижней части 
зафиксировать.  Ограничить точки нанесения 
пены с помощью вставленных в щель в стене 
сверху вниз картонных полосок (прилагаются). 
Полости постепенно запенить – на продольных 
боковых сторонах в общем осуществить 3 
запенивания (в области шарниров и замка). 
При работе с тяжелыми или несущими большую 
нагрузку дверьми рекомендуется увеличить 
количество пены. 
После окончания работы с пеной вынять 
картушу из ручного пистолета и положить на 
бумагу, картон и т.п., так как до окончания 
химической реакции вытеснения содержание 

смешивающего сопла может продолжать 
вытекать.   
 
Нанесенную пену можно подвергать резке через 
3 - 5 минут. 
Остатки пены рекомендуем срезать только 
после полного отверждения через 15 - 20 минут. 
 
 
Очистка 
Свежие пятна пены сразу же удалить с 
помощью КЛЕЙБЕРИТ Очистителя 820.0 без 
толуола или КЛЕЙБЕРИТ ПУР-Очистителя 823. 
Отвержденную пену можно удалить только 
механическим путем. 
 
 
Упаковка 
КЛЕЙБЕРИТ Пена SupraFoam DZ: 
Коробка с 16 картушами    по    250 г  
+ приспособления для переработки 
 
КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 820.0 без толуола: 
Коробка с 12 бутылками по   756 г нетто 
КЛЕЙБЕРИТ ПУР-Очиститель 823: 
Картон с 12 банками по 500 мл нетто 
КЛЕЙБЕРИТ Праймер 835: 
Коробка с 4 бутылками по 475 мл нетто 
КЛЕЙБЕРИТ Пистолет для пены DZ 890.1 
 
Прочие размеры упаковки по запросу. 
 
Хранение 
 
Картуши хранить в вертикальном положении в 
сухом и прохладном месте, защищать от 
мороза. 
Защищать от нагревания выше 30°C. 
КЛЕЙБЕРИТ Пена SupraFoam DZ хранится при 
температуре  +20°C ок. 9 месяцев. 
При более высоких температурах срок хранения 
сокращается.   
 
 
По состоянию 0912 xv; заменяет предыдущие 
издания.  

Утилизация пены и упаковки  
Остатки пены в жидком виде:  
Код отходов 080501 
Остатки пены в отвердевшем виде:  
Код отходов 080410  
Остатки очистителя и праймера в жидком виде: 
Код отходов 080409  
Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно. 
 
Техническая консультация 
Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете 
судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена 
ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций. 
 


