
FOAMJET F ST 
 

 
Двухкомпонентная структурная полиуретановая пена с модульным временем 

схватывания  для ремонта и гидроизоляции конструкций и грунта в условиях протечек 
воды. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Foamjet F ST представляет собой двухкомпонентную полиуретановую пену без 
содержания галогенов. 

Компонент А и компонент В Foamjet F ST необходимо смешать в соотношении 1:1 
по объему при помощи специального насоса: реакция двух компонентов образует 
полиуретановую пену повышенной прочности. 

Благодаря своей повышенной текучести Foamjet F ST может также проникать в 
трещины толщиной около 100 мкм и герметизировать их даже в условиях просачивания 
воды. По окончании процесса схватывания, Foamjet F ST образует полностью 
водонепроницаемую защиту и обеспечивает прочное скрепление обработанных 
поверхностей. Время реакции Foamjet F ST можно регулировать путем присутствия воды 
применяя Foamjet F STAKS, расширяющие свойства продукта не меняются, за 
исключением введения ускоряющей добавки.  

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Уплотнение пород, подверженных проникновению воды 
• Укрепление насыщенного водой грунта 
• Гидроизоляция бетонных конструкций и трещин в стенах, подверженных просачиванию 
воды, а также под ее давлением. 
• Ремонт бетонных конструкций и трещин в стенах также в присутствии воды или 
повышенной влажности. 
 
Некоторые примеры применения 
• Гидроизоляция туннелей, подверженных воздействию воды под  давлением через 
образующиеся трещины или между отлитыми элементами. 
• Гидроизоляция шахт и гидротехнических конструкций, в которых наблюдается утечка 
воды через технологические соединения или трещины. 
• Ремонт трещин в дамбах, каналах и гидроизоляционных перегородках, постоянно 
погруженных в воду. 
• Ремонт трещин в полах и кладке, подверженных воздействию воды или влаги. 
 
ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Ремонт трещин инъекцией 
Выбор места инъекции 
Проделайте отверстия по краям трещины. Размер отверстий должен соответствовать 
диаметру используемых нагнетателей. 
Расширительные нагнетатели с обратными клапанами легко закрепляются в отверстиях. 
При отсутствии доступа воды можно использовать трубки нагнетателей из меди, стали 
или ПВХ диаметром около 10 мм, закрепляя их при помощи состава Adesilex PG1. 
 
Подготовка продукта и инъектирование  
Два компонента, входящие в состав пены Foamjet F ST, необходимо закачивать вместе 
при помощи специального насоса для двухкомпонентных смол.  

Два компонента, входящие в состав пены Foamjet F ST, а именно, Foamjet F ST 
часть А и Foamjet F ST часть В, необходимо подавать раздельно насосами на 



статическую форсунку прямоточного нагнетателя, смешанные в соотношении 1:1 по 
объему. 
   После смешивания Foamjet F ST необходимо равномерно вводить в трещину.  
Foamjet F ST всегда затвердевает, формируя  пену в присутствии или отсутствии воды. В 
момент смешивания компонентов, Foamjet F ST увеличивается в объеме и образует 
полиуретановую пену, которая герметизирует трещины, а, следовательно, блокирует 
просачивание воды.   
 
Укрепление грунта и камней 

Продукт инъектируют с использованием того же насоса для двухкомпонентных 
смол, который применяется для заполнения трещин. Благодаря увеличенному времени 
реакции, продукт способен глубже проникать в окружающий грунт.  

В момент произведения инъекций формируется водонепроницаемый 
полиуретановый слой, который может быть сформирован из нескольких слоев, в 
зависимости от потока внутри грунта, который постоянно связывает инъектируемый 
материал.  

Если вода находится под давлением или в сильном потоке, скорость реакции 
Foamjet F ST можно увеличить.   

 
Очистка 
Очищать нагнетательное оборудование (насос и трубы) после использования не- 

обходимо при помощи минерального масла без воды и примесей. 
 

РАСХОД 
Если реакция проходит со свободным расширением в отсутствии воды, 1 л продукта 
производит 3 л пены. 
Если реакция проходит со свободным расширением с присутствием воды, 1 л продукта 
производит 10 л пены. 
Если реакция проходит в замкнутом пространстве, то расход зависит от степени 
локализации.  
 
УПАКОВКА 
Комплект 44 кг: 
- Компонент А = 20 кг 
- Компонент А = 24 кг 
 
ХРАНЕНИЕ 
Foamjet F ST можно хранить до 12 месяцев в закрытом сухом месте в заводских 
герметичных упаковках при температуре от + 10 до + 30 °С. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Хотя Foamjet F ST также подходит для ремонта трещин в бетоне без воздействия 
воды или повышенной влажности, рекомендуется заменить продукт на жидкую 
эпоксидную смолу Epojet, в том случае если быстрое твердение не нужно. 

Компонент А и Компонент В перед применением рекомендуется хорошо 
встряхнуть для восстановления гомогенности состава.  

Влияние температуры на время затвердевания Foamjet F ST следующее: при 
температуре ниже +15°С время схватывания увеличивается. В связи с этим рекомендуется 
получить дополнительную информацию в нашем отделе технической поддержки перед 
использованием пены для ремонта конструкций, подверженных проникновению воды под 
высоким давлением.  

 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ   
Компонент В Foamjet F ST опасен при вдыхании. Вызывает раздражение глаз, 

дыхательной системы и кожи. Может вызвать чувствительную реакцию при вдыхании и 
попадании на кожу. Не вдыхать пары/распыления. Работать в подходящей защитной 
одежде и перчатках. При несчастных случаях и недомоганиях, обратиться к врачу.  

Получить полную информацию по безопасному применению продукта можно в 
последней версии Паспорта Безопасности Материала.  

 
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю 
глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом 
опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, 
следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, 
принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с 
применением этого материала. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

                                                                     Компонент А Компонент  В  
Цвет  Светло-желтый  Темно-коричневый  
Состояние  Жидкость  Жидкость  
Плотность (+25 °С) (UNI EN 2811-1) 
(г/см³)  

1,000±0,03 г/ см³ 1,208 ±0,03 г/ см³ 

Вязкость (при +25 °С) (Брукфилд 
LVT+23 °С) (МПа.с) 

500 ± 50 МПа.с  500 ± 50 МПа.с  

Консистенция при +25 °С  290 ± 30 МПа.с  200 ± 40 МПа.с  
Воспламеняемость Отсутствует Отсутствует 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Соотношение смеси:  Часть А : часть В = 1 : 1 (по объему)  
Фактор образования пены Около 3 раза от исходного объема 
Начало реакции  4-5 минут  

Время затвердевания 10-15 минут, в зависимости от окружающих 
условий  

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Соотношение смеси:  Часть А : часть В = 1 : 1 (по объему) + 10% воды 
Фактор образования пены Около 10 раз от исходного объема 
Начало реакции  4-5 минут  

Время затвердевания 20-30 минут, в зависимости от окружающих 
условий  

При добавлении в компонент А акселератора Foamjet F ST AKS в дозировке от 0,5-
1%, сокращается начальная стадия реакции. 


