
TOP FOAM  ALL SEASON

easygun

Tekapur TOP FOAM hand held – однокомпонентная полиуретановая пена для бытового применения (без 
использования пистолета), затвердевающая под действием влажности воздуха. Специальный 
эргономичный адаптер EasyGun дает возможность безупречно точного и чистого нанесения.

СВОЙСТВА
Tekapur TOP FOAM hand held обеспечивает хорошую звуковую и тепловую изоляцию. Хорошая адгезия к 
большинству строительных материалов, таким как дерево, бетон, пенобетон, кирпич, металлы, 
алюминий. Не имеет адгезии к полиэтилену, силикону и политетрафторэтилену (PTFE).

Достоинства пены Tekapur TOP FOAM с адаптером EasyGun:
• простые и эффективные уплотнение, монтаж, заполнение, изоляция, установка встраиваемых 
элементов;
• специальный эргономичный адаптер EasyGun позволяет наносить пену одной рукой без лишних усилий;
• пену можно использовать в любое время года, даже при низкой температуре (не ниже -10°C);
• баллон с пеной можно вновь использовать даже спустя 6 недель после первого применения.

ТЕСТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
GEV-EMICODE  EC-1 PLUS (очень низкая эмиссионная способность)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в строительстве для уплотнения, заполнения пустот и отверстий, утепления, монтажа и 
установки оконных рам и дверных коробок.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
   
Выход пены:                  FEICA OCF TM 1003   25–30 l (свободный выход) (600 ml)
Плотность пены:                  FEICA OCF TM 1019 20–25 kg/m3

Температура использования: не ниже –10 °C (поверхность), не ниже 0 °C (баллон)
Время отверждения до отлипа:            FEICA OCF TM 1014 5–10 минут
Время резки:                  FEICA OCF TM 1005 25–30 минут
Продолжительность отверждения: от 1,5 до 5 ч 
  (в зависимости от температуры и влажности)
Термостойкость:  от -40 °C до +90 °C
Изменение линейных размеров:         FEICA OCF TM 1004 не более. ± 5 %
Водопоглощение:                 DIN 53428 не более. 1 vol. %
Сопротивление сжатию:                 FEICA OCF TM 1011 0,04–0,05 MPa
Сопротивление растяжению:                 FEICA OCF TM 1018 0,12–0,14 MPa 
Удлинение при разрыве:                 FEICA OCF TM 1018 20–25 %
Теплопроводность:                 DIN 52612 0,039 W/(m K) при 20 °C
Класс огнестойкости:                 EN 13501 - 1 F
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Основа для нанесения должна быть чистой, без пыли, жира и других загрязнений. При температуре 
окружающей среды выше 0°C сухие и пористые поверхности смочить водой. Пену можно использовать 
круглый год, даже при низкой температуре (не ниже -10°C). Во время работы температура баллона может 
быть ниже 0°C, однако желательно, чтобы баллон был комнатной температуры, поскольку это позволит 
добиться наилучших характеристик пены. Перед применением поверните баллон клапаном вниз и 
тщательно встряхните. Снимите защитный колпачок с адаптера EasyGun высвободите трубку. В адаптере 
EasyGun находятся перчатки, используемые при нанесении пены. Разверните баллон адаптером вниз и, 
нажимая курок на адаптере EasyGun, активируйте пену. Отверстие следует заполнять лишь частично, так 
как пена увеличивается в объеме на 50–70 %. При заполнении отверстий глубиной свыше 5 см пену 
следует наносить послойно. Второй слой наносится после отверждения первого слоя. Процесс 
отверждения можно ускорить, сбрызнув пену водой. Затвердевшая пена должны быть защищена от 
ультрафиолетового излучения. Отвержденную пену обрежьте острым ножом. После этого можно 
приступать к заключительным работам – нанесению штукатурки, соответствующего герметика, 
обклеиванию, покраске и т.п. Если содержимое аэрозольного баллона использовано не полностью, трубку 
следует закупорить специальной заглушкой, прикрепленной к верхней части адаптера EasyGun. Затем 
прикрепите трубку к баллону. Наденьте на адаптер EasyGun защитный колпачок, тем самым блокируется 
курок и предотвращается утечка пены. Баллон с пеной можно повторно использовать даже спустя 6 
недель. Еще не затвердевшую пену можно удалить с помощью чистящего средства Tekapur Cleaner, а 
отвержденную – только механическим способом.

УПАКОВКА
• аэрозольный баллон 600 мл
• иные виды упаковки по договоренности

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ
18 месяцев (при температуре от +5 °C до +25 °C), кратковременно (например, на время транспортировки) и 
при более низкой температуре. Хранение при более высокой температуре сокращает срок годности. 
Аэрозольные баллоны хранить в вертикальном положении.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Дополнительная информация о безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствах 
индивидуальной защиты, а также сведения, касающиеся утилизации, содержатся в паспорте 
безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Экземпляр указанного документа 
вы можете получить и у своего агента по продажам TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Приведенная инструкция основана на наших исследованиях и нашем опыте. Рекомендуем в каждом 
конкретном случае производить предварительные тестирования с учетом специфических условий и 
способа работы.
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FEICA – Европейская ассоциация производителей клеев и герметиков – международная 
ассоциация, представляющая интересы европейских производителей клеев и герметиков.
Все стандарты FEICA для полиуретановой пены доступны на сайте http://www.feica.com/


