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Brussels, 19 February 2013 

TM 1009:2013 
 

Определение давления отверждения 1К 

монтажной  пены. 

 
1. Цель исследования 

 

Этот метод описывает, как определить создание давления в процессе отверждения  

1-компонентной монтажной пены 

 
2. Краткое описание 

 

Жидкая пена (пена) подается в зазор между двумя параллельными пластинами, 

соединенными с устройством измерения давления. Повышение давления измеряется в 

течение всего процесса отверждения, пока не будет достигнут максимальный уровень. 

 
3. Основание исследования 

 

Отверждение пены на основе полиуретана сопровождается увеличением объема и 

повышением давления пены. Это давление предназначено для обеспечения адгезии к 

окружающим материалам; однако при высоком давлении монтажная пена также 

может деформировать конструкции. В основном давление может быть поглощено 

временной установкой хомутов или распорок. В тех случаях, когда это невозможно, 

важно использовать 1К пену с низким давлением отверждения.  

 
4. Оборудование 

 

 Панели ДСП непропитанные P3 или P5 (EN 312), размер: 200 мм x 100 мм 

 Прокладки, размер: 20 мм 

 Контролируемая климатическая камера 

 Аппарат для испытаний на растяжение 

 
5. Процедура 

 

5.1 подготовка 
а) Условия испытаний: 23 °С, 50 % отн. влажности (нормальный климат по DIN EN ISO 

139) 

b) Довести испытательную камеру до температуры испытания не менее чем на 24 

часа. 
 

1 11КПУпена:Общеедляотверждения 1 КПУпеныизаэрозольныхбаллоновилисамо-отверждаемая 2-

хкомпонентнаяпенаизёмкостейдля 1,5Кпены.
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 c) Создайте горизонтальный стык с панелями и распорками (см. рис. 1) и 

поместите его в аппарат для испытаний на растяжение. 

1 К пена: Общий для влагоотверждаемых однокомпонентных пен, дозируемых из 

контейнеров под давлением («аэрозольные баллончики»), а также 

самоотверждающихся двухкомпонентных пен, дозируемых из контейнеров под 

давлением («1,5-компонентные пены») 

 

 

5.2 Проведение теста 
 

а) Для увлажнения плиты ДСП погружают в воду на 20 с, вынимают и хранят в вертикальном 

положении 2 мин на водопоглощающей салфетке. 

б) Сделайте горизонтальный шов и поместите его между пластинами испытательной 

машины. Прокладки не должны двигаться во время процесса (неподвижные или тяжелые) 

(рис. 1) 

в) Отрегулируйте положение пластин датчиков давления так, чтобы они касались пластин 

ДСП, и приложите усилие 1 Н. 

г) энергично встряхните баллон 20 раз. 

e) Не использовать первые 30–50 г пены из баллона. 

f) Заполните шов пеной так, чтобы пена не выходила за пределы шва более чем на 2 см 

(рис. 2 и 3). 

g) Измерьте давление отверждения пены при 23 °C, 50 % r. час Запустите программу 

измерения сразу после заполнения шва. 

h) Зарегистрируйте максимальную силу и время, необходимое для достижения 

максимальной силы. 

i) Измерение можно остановить, когда давление начнет снижаться. 

j) Повторите тест 3 раза, чтобы получить среднее значение. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1 Готовая конструкция                                                            Рис.2 Заполнение 1К пеной 

Рис.3   Проведение измерений 
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5.3 Оценка 
 

Результат ывыражаются числовым значением: 

 

 
Где  
 P максимальное давление (Pa)  

             F  максимальная сила давления (N)  

             A  площадь заполнения пеной (m²) 

 
6. Редакция 

 
Version Date Remarks 

2 19.02.2013 Released at the OCFTTF meeting on 19 February 2013. 

 
 

7. Contact 
 

FEICA – Association of the European Adhesive & Sealant Industry 

Avenue Edmond van Nieuwenhuyse, 2 
1160 Brussels, Belgium 

Tel: +32 (0)2 896 96 00 | info@feica.eu | www.feica.eu 

 

 

FEICA, the Association of the European Adhesive & Sealant Industry is a multinational 

association representing the European adhesive and sealant industry. With the support of its 

national associations and several direct and affiliated members, FEICA coordinates, 

represents and advocates the common interests of our industry throughout Europe. In this 

regard FEICA aims to establish a constructive dialogue with legislators in order to act as a 

reliable partner to resolve issues affecting the European adhesive and sealant industry. 
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