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МОНТАЖНАЯ ПЕНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



МОНТАЖНАЯ ПЕНА REALIST – ПРЕМИАЛЬНАЯ ПЕНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Её отличают самые высокие потребительские свойства и их стабильность.

Уникальностью пены REALIST является самый большой, не сравнимый ни с одной 
другой пеной, выход, самое короткое время застывания пены при сохранении 
однородной мелкоячеистой структуры.

Кроме того пена REALIST является высоко стабилизированной пеной, т.е. она 
ведёт себя лучше других пен в экстремальных для пены условиях, таких как 
высокая либо низкая температура воздуха, низкая влажность воздуха, большие 
размеры монтажного шва и т.п.

За счёт большого выхода пена REALIST является самой экономичной пеной на 
рынке, т.е. цена за литр готовой пены REALIST ниже, чем цена за литр любой 
другой пены.

Пена REALIST производится из самого лучшего сырья и большого количества 
дорогостоящих функциональных добавок, благодаря которым пена получается 
высоко стабилизированной, имеет большой выход при сохранении однородной 
мелкоячеистой структуры, быстро застывает.

Уникальная рецептура монтажной пены REALIST  позволяет 
получить на 20% больше пены по сравнению  с импортными 
аналогами.

Монтажная
 пена

 
70л, 1 кг

REALIST Pro Red 
80л, 1 кг

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!



Пистолет для монтажной пены REALIST

Пистолет для монтажной пены REALIST Teflon

Кольцо-адаптер и игла данного пистолета покрыты настоящим тефлоном 
фирмы DUPONT. Шарик-клапан изготовлен полностью из тефлона в Италии, 
имеет высочайшую точность формы, необходимую для полной герметизации 
и долговечности пистолета.

Кольцо-адаптер, игла и ВЕСЬ КОРПУС данного пистолета покрыты настоящим 
тефлоном фирмы DUPONT. Шарик-клапан изготовлен полностью из тефлона 
в Италии, имеет высочайшую точность формы, необходимую для полной 
герметизации и долговечности пистолета.

 

Тефлоновое 
покрытие внутри 
ствола пистолета:

•  увеличивает выход 
пены из баллона, 
по сравнению 
с пистолетом без 
такого покрытия 

•  увеличивает срок 
службы пистолета

Эргономичная рукоятка 
из ударопрочного 
пластика

1,2,3 - резина
4 - тефлон

Усовершенствованная 
система герметизации

Винт регулировки
напора пены удобен 
в работе

Высокоточная подгонка 
наконечника иглы 
к форме отверстия 
сопла, увеличивающая 
срок службы, т.к. 
исключается резиновый 
уплотнитель, 
который разъедается 
промывающей 
жидкостью

Эргономичная рукоятка 
из ударопрочного 
пластика

1,2,3 - резина
4 - тефлон

Усовершенствованная 
система герметизации

Высокоточная подгонка 
наконечника иглы 
к форме отверстия 
сопла, увеличивающая 
срок службы, т.к. 
исключается резиновый 
уплотнитель, 
который разъедается 
промывающей 
жидкостью

Винт регулировки
напора пены удобен 
в работе



Нагревательные термосумки REALIST 
для 12 и 6 баллонов монтажной пены

Термосумка 
REALIST
предназначена для подогрева 
от сети 220В 12 литровых баллонов 
монтажной пены и поддержания 
их оптимальной рабочей 
температуры (+20…+30°С) 
в процессе использования.

Термосумка 
REALIST mini
предназначена для подогрева 
от сети 220В и от прикуривателя
6 литровых баллонов монтажной 
пены и поддержания их оптимальной 
рабочей температуры (+20…+30°С) 
в процессе использования.

•	 Конструкция	 сумки	 и	 мощные	 нагревательные	 элементы	 позволяют	 согреть	
баллоны	пены	от	-15°С	до	+20°С	за	2	часа	(при	температуре	воздуха	-15°С)

•	 Два	встроенных	термостата	предохраняют	баллоны	от	перегрева


