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Зимние пены TYTAN Professional
На сегодняшний день предложение качественных зимних пен на российском рынке весьма ограничено в связи с

трудностью в разработке химической формулы.

Г
руппа компаний Selena на протяжении

многих лет занимается производством

и продажей полиуретановых пен и мо�

жет предложить наиболее оптимальную по

техническим характеристикам пену для ра�

боты в зимний период. Компания учитывает

особенности российских зим и предлагает

продукты премиум�класса, которые удовле�

творят запросы самых требовательных кли�

ентов.

TYTAN Professional 65

Полиуретановая пена TYTAN Professional

65 – профессиональная зимняя пена. Про�

изведена на основе новой формулы, которая

позволяет пене работать при температуре

воздуха до �20°С. Причем температура бал�

лона может быть только +5°С. Это очень

важно, так как нет необходимости заранее

нагревать баллон. TYTAN Professional 65 для

работы зимой выпускается в двух вариантах:

TYTAN Professional 65 для работы при тем�

пературе до �10°С и TYTAN Professional 65

для работы при температуре до �20°С.

Зимой при низкой температуре понижает�

ся давление и повышается вязкость матери�

ала в баллоне, потому многие произво�

дители рекомендуют использовать теп�

лый баллон. У зимней пены Tytan

Professional 65 нет такой необходимос�

ти, пена отлично выходит из баллона

при минусовой температуре и сохраня�

ет свою структуру. Пена не стекает с

поверхности, у нее очень короткий пе�

риод хрупкости (который проходит при

низких температурах) и отличная сцеп�

ляемость с краями рабочей поверхнос�

ти.

Преимуществами высокопроизводи�

тельной зимней пены TYTAN

Professional 65 являются не только вы�

сокий выход и возможность работать

зимой, но и отсутствие вероятности

деформаций в конструкциях, а также

низкое вторичное расширение и высо�

кие термо� и звукоизоляционные

свойства (уровень звукоизоляции до

61 дБ).

Зимой при отрицательной температу�

ре и пониженной влажности воздуха

замедляется течение химических реак�

ций. Такие условия уменьшают объем

пены, замедляют время ее застывания,

и весь процесс расширения пены тор�

мозится. При низких температурах пе�

на проходит период хрупкости, в это

время любое механическое воздействие

приводит к растрескиванию ее оболоч�

ки и потере всех качеств. В дальнейшем

пена может просто рассыпаться.

Для того чтобы ускорить весь процесс, надо

применять пены с низким расширением, ко�

торые гарантируют их быстрое застывание –

TYTAN Professional LOW EXPANSION.

TYTAN Professional LOW EXPANSION

TYTAN Professional LOW EXPANSION –

это профессиональная зимняя пена с низ�

ким и быстрым расширением и выходом до

55 литров. Низкое расширение уменьшает

избыток пены, а быстрое расширение уско�

ряет процесс отверждения и время работы.

Дополнительное преимущество – работа с

такой пеной более безопасна, нет риска де�

формации оконных рам и дверей во время

работы с пеной, а равномерный рост гаран�

тирует полное заполнение узких щелей. С

зимней пеной TYTAN Professional Low

Expansion можно работать при температуре

воздуха до �10°С и при холодном баллоне

(температура баллона от +5°С).

Tytan Professional STD

Зимняя монтажная пена Tytan

Professional STD с выходом до 42 литров

идеально подходит для заполнения широ�

ких швов, а также для использования в

каркасном строительстве. У нее отличная

герметизация и превосходная структура.

Она работает в зимний период при темпе�

ратуре воздуха до �10°С и при температуре

баллона от +15°С.

Сертификатом О2 шведского института

SP Provning Forskning подтверждено отсут�

ствие вредных испарений MDI во время

применения во всех пенах Tytan

Professional. Пены классифицированы по

самому высокому классу М1 для строи�

тельных материалов строительным инфор�

мационным фондом RTS в Финляндии,

который обозначает, что пена после от�

верждения не имеет запаха и не выделяет в

воздух летучие вещества, формальдегиды,

аммиак и MDI. 

ООО «Селена Восток»

Россия, г. Москва

Тел./факс: +7 (495) 786�4855

www.selenavostok.ru

www.tytan�professional.ru


