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Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В новом зимнем сезоне Группа компаний Selena готова представить линейку зимних пен с улучшенными рецептурами,

позволяющими повысить стабильность технических характеристик в требуемом диапазоне температур, чтобы обеспечить

качественную и комфортную работу с монтажными пенами TYTAN в зимний период.

TYTAN Professional 65

Профессиональная полиуретановая пена

TYTAN Professional 65 произведена на ос�

нове улучшенной формулы, которая позво�

ляет ей работать при температуре воздуха

до �20°С. Причем температура баллона мо�

жет быть только +5°С, что очень важно, так

как нет необходимости заранее нагревать

баллон и поддерживать его в нагретом со�

стоянии на протяжении всей работы при

минусовой температуре. Зимняя пена

TYTAN Professional 65 отлично выходит из

баллона, сохраняя свою структуру, не стека�

ет с поверхности, имеет очень короткий пе�

риод хрупкости (который проходит при низ�

ких температурах) и хорошую сцепляемость

с краями рабочей поверхности.

Преимуществами улучшенной зимней пе�

ны TYTAN Professional 65 являются не толь�

ко высокопроизводительный выход и воз�

можность работы в зимний период времени,

но и повышенное первичное расширение

пены, что позволяет оптимально заполнить

зазоры средней ширины в один прием нане�

сения. Вторичное же расширение полиуре�

тановой пены в новой формуле существенно

снижено, что при правильном использова�

нии практически исключает вероятность де�

формаций в конструкциях и уменьшает ко�

личество срезанных излишков пены после

полимеризации. Кроме того, низкое вторич�

ное расширение повышает термо� и звуко�

изоляционные свойства (уровень звукоизо�

ляции до 61 дБ).

Зимой при отрицательной температуре и

пониженной влажности воздуха замедляется

течение химических реакций. Такие условия

уменьшают объем пены, замедляют время ее

застывания, и весь процесс расширения пе�

ны тормозится. При низких температурах

полиуретановая пена проходит период хруп�

кости, в это время любое механическое воз�

действие приводит к растрескиванию ее

оболочки и потере всех качеств. В дальней�

шем пена может просто рассыпаться. Улуч�

шенная формула Tytan Professional 65 сокра�

щает время застывания при минусовых тем�

пературах до минимума.

Для особенно требовательных к вторично�

му и контролируемому расширению пен

Группа компаний Selena представляет «ум�

ную» зимнюю пену с улучшенной формулой:

TYTAN Professional LOW EXPANSION 60.

TYTAN Professional 

LOW EXPANSION 60

Профессиональная зим�

няя пена с низким и быст�

рым расширением и выхо�

дом до 55 литров. Низкое

расширение уменьшает из�

быток пены, а быстрое рас�

ширение ускоряет процесс

отверждения и время рабо�

ты. Вторичное расширение

ниже до 60% по сравнению с

аналогами.

Это дополнительное пре�

имущество, работа с такой

пеной более безопасна, нет

риска деформации оконных

рам, дверей, откосов, изго�

товленных из ПВХ экстру�

зионных и сэндвич�пане�

лей, а равномерный рост га�

рантирует полное заполне�

ние узких щелей с одного

приема нанесения. С зим�

ней пеной TYTAN

Professional Low Expansion

можно работать при темпе�

ратуре воздуха до �10°С и

при холодном баллоне (тем�

пература баллона от +5°С).

Для сторонников стандартной пистолет�

ной пены, производительностью до 45 лит�

ров, Группа компаний Selena предлагает

улучшенную зимнюю пену Tytan Professional

GUN.

Tytan Professional GUN зимняя

Позволяет профессионально выполнить

работу в зимний период. Новые технические

характеристики данной монтажной пены

дадут больший комфорт и удобство при ра�

боте. Увеличенный первоначальный выход,

отсутствие падения давления при выпуске

пены из баллона, контролируемое вторич�

ное расширение, равномерная структура,

слабая усадка пены после полной полимери�

зации наряду с интересной ценой приятно

удивят как профессионалов, работающих с

данным продуктом не один зимний сезон,

так и любителей.

Tytan Professional STD

Зимняя монтажная пена Tytan Professional

STD с выходом до 42 литров идеально под�

ходит для заполнения широких швов, а так�

же для использования в каркасном строи�

тельстве. Она работает в зимний период при

температуре воздуха до �10°С и при темпера�

туре баллона от +15°С. В отличие от анало�

гов на рынке бытовых монтажных пен Tytan

Professional STD имеет стабильную структу�

ру и очень низкую усадку (менее 5%), не сте�

кает с вертикальных поверхностей при ми�

нусовых температурах и быстро полимери�

зуется.

У всех пен Tytan Professional есть сертифи�

кат О2 шведского Института SP Provning

Forskning, что подтверждает отсутствие

вредных испарений MDI во время примене�

ния. Также пены классифицированы по са�

мому высокому классу М1 для строительных

материалов строительным информацион�

ным фондом RTS в Финляндии, который

означает, что пена после отверждения не

имеет запаха и не выделяет в воздух летучие

вещества, формальдегиды, аммиак и MDI.

Группа компаний Selena заботится о ком�

форте, качестве и безопасности использова�

ния производимой продукции своими по�

требителями.

ООО «Селена Восток»

Россия, г. Москва

Тел./факс: +7 (495) 786�4855

www.selenavostok.ru

www.tytan�professional.ru

Зимние пены TYTAN Professional


