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КЛЕЙ ПЕНА ДЛЯ МОНТАЖА СТОЛБИКОВ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Проста в использовании
-  Не требуется цемент и щебень
-  Не требуется вода
-  Нет беспорядка и мусора, как при замешивании бетона

Быстрый монтаж
-  Не требуется время на разгрузку/погрузку тяжелых мешков с материалами
-  Установка в течение 3-5 минут (в зависимости от температуры)

Высокая устойчивость к ударам и другим воздействиям
Приклеивается к деревянным, виниловым и металлическим столбикам,
а также к грунту лучше, чем бетон
Водонепроницаемая, защищает столбики от коррозии или гниения
Может использоваться при наружных работах как в летнее, так и 
в зимнее время

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заборы
Садовые ограждения
Почтовые ящики на столбике
Знаки, указатели
Спортивные столбики и конструкции различного назначения: футбольные, волейбольные, 
теннисные и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде всего, перед использованием, убедитесь, что в отверстии в грунте нет стоячей воды.
Выдержите бутылки не менее 2 часов при температуре +22°С - 25°С перед использованием.
Залейте компонент B в компонент A.
Тщательно встряхните бутылку в течение 20 секунд.
Налейте смесь в отверстие до начала её вспенивания.
Обеспечьте поддержку столбика во время процесса отверждения до его окончания

Надежный
как

бетон

Fence Post Fix - полиуретановая пена для установки в грунт деревянных, ПВХ, стальных, 
и других столбиков. Расширяясь, заполняет периферийное пространство вокруг 
столба и обеспечивает его надежную фиксацию и поддержку в грунте.
Двухкомпонентная, пропорционально подготовленная.
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Определение размера отверстия

Размер отверстия должен пропорционально соответствовать размеру столбика. Диаметр или ширина отверстия в 
грунте должна быть в 2 раза больше диаметра или поперечного размера стойки, а глубина отверстия должна 
составлять 1/3 часть высоты столба. Стандартный диаметр отверстия для столбика с поперечным размером 
100x100 мм соответствует размеру стандартного шнека для сверления отверстий в грунте и составляет 200 мм.

Рис.1: Расширяясь во всех направлениях, проникает и прочно склеивается с грунтом

ОГРАНИЧЕНИЯ

Полиуретановые компоненты чувствительны к влаге, поэтому они должны храниться в плотно
закрытых заводских бутылях.
Не рекомендуется для отверстий шириной более 250 мм.
В жаркую погоду пена будет реагировать очень быстро, будьте внимательны.
Не допускайте расширения пены внутри бутыли.
Если перед смешиванием температура бутылей ниже рекомендованной, то потребуется больше 
времени для реакции расширения и соответственно для установки столбов, а также будет произведено 
меньше объема.
Если перед смешиванием температура бутылей выше рекомендованной, пена будет реагировать и 
расширяться быстрее, сокращая рабочее время и создавая больший объем, но более слабый композит.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
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Размер столбика Расход пеныГлубина отверстияДиаметр отверстия
50 мм круглый
100x100 мм квадрат

1 комплект550 мм150 мм
1 комплект400 мм200 мм

12 месяцев, при хранении в оригинальной упаковке, вдали от попадания прямого солнечного света и влаги, 
и температуре от +15°C до +25°C 

*Указанные значения приведены для идеальных условий (от +22˚C до +25˚C). Эффективность увеличивается с повышением 
температуры и снижается с понижением температуры.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Для получения дополнительной информации о мерах предосторожности, безопасном обращении, 
транспортировке и утилизации ознакомьтесь с рекомендациями MSDS, содержащими физические, 
экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся безопасности.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Для достижения заданного времени температура бутылей должна быть в пределах +22°C - 25°C

УПАКОВКА

: Полиуретановая пенаОснова

Объемный выход 

Время регулировки положения столбика*

: 20 секундВремя смешивания*
: 3 минВремя расширения*

Время набора полной прочности* : 2 часа
: 9,7 л

Абсорбция воды : 0,17 кг/м

: 3-5 мин (первоначальное)

Термостойкость : от -40°C до +120°C

: СерыйЦвет

2

Артикул Вес
FENCE POST FIX Component A (бутыль) 325 г
FENCE POST FIX Component B (бутыль) 350 г

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, 
и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом тех-

нологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед 
использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит 

для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта 
для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, 

находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для 
конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные 

акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях 
продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. 

То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или 
существующему клиенту.


