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Insulates Sticks Fills
Excellent 

Adhesion

MEGA 850 PROFESSIONAL PU FOAM

СВОЙСТВА

• Содержимое одного баллона дает до 65 литров

 готовой пены в зависимости от условий применения: 

 температуры, влажности воздуха и др.

• Превосходная адгезия к большинству строительных 

 материалов.

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Соответствует классу огнезащиты B3 согласно 

 DIN 4102-1.

• Не содержит газы, разрушающие озоновый слой.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Установка и изоляция дверных и оконных проемов.

• Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.

• Заполнение трещин в стенах.

• Изоляция водопроводных труб и электрических 

 проводов.

PROPERTIES

• High yield up to 65 litres, depending on temperature 
 and humidity.
• Excellent adhesion on common construction materials. 
• Low expansion professional foam.
• Conforms to fire class B3 according to DIN 4102-1. 
• Mould-proof, water-proof and over paintable. 
• Non of our montage foams contains any propellant 
 gases which are harmful to the ozone layer.

APPLICATION

• Fixing and insulating door and window  frames. 
• Filling and sealing gaps, joints and cavities. 
• Insulating electrical outlets and water pipes.

ЛЕТHЯЯ

MEGA 850 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MOHTAЖHAЯ ПEHA



Insulates Sticks Fills -25°C
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СВОЙСТВА

• Содержимое одного баллона дает до 70 литров

 готовой пены в зависимости от условий применения: 

 температуры, влажности воздуха и др.

• Превосходная адгезия к большинству строительных 

 материалов.

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Соответствует классу огнезащиты B3 согласно 

 DIN 4102-1.

• Не содержит газы, разрушающие озоновый слой.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Установка и изоляция дверных и оконных проемов.

• Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.

• Заполнение трещин в стенах.

• Изоляция водопроводных труб и электрических 

проводов.

PROPERTIES

• High yield up to 70 litres, depending on temperature 
 and humidity.
• Excellent adhesion on common construction materials. 
• Low expansion professional foam.
• Conforms to fire class B3 according to DIN 4102-1. 
• Mould-proof, water-proof and over paintable. 
• Non of our montage foams contains any propellant 
 gases which are harmful to the ozone layer.

APPLICATION

• Fixing and insulating door and window  frames. 
• Filling and sealing gaps, joints and cavities. 
• Insulating electrical outlets and water pipes.

www.dwtsealant.com • info@dwtsealant.com

ЗUМНЯЯ

MEGA 850 PROFESSIONAL PU FOAM

MEGA 850 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MOHTAЖHAЯ ПEHA



СВОЙСТВА

• Максимальное пенообразование: минимум на 100%

больше, чем в стандартных пенах, распыляемых через

адаптер.

• Низкое расширение: гарантирует отсутствие

механической деформации дверей и оконных рам.

• Быстрое затвердение: время покрытия пленкой +5

минут и возможность обрезки в течение 45 минут.

• Обеспечивает надежное склеивание на различных

строительных материалах.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Установка и изоляция дверных и оконных проемов.

• Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.

• Заполнение трещин в стенах.

MAX PROFESSIONAL PU FOAM
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Low

Expansion
Fast 
Cure

Perfect
Adhesion70 L

PROPERTIES

• Maximum Yield up to 70 litres: Provides %100 more 
 yield than that of standard manual foams.
• Low-Expansion: manual foam providing low expansion.
• Ensures less foam waste.
• Fast Cure: Becomes tack free in 5 minutes and cutable
 within 45 minutes.
• Perfect adhesion on common building materials. 
• Closed-Cell Structure: Provides effective heat
 sound insulation.

APPLICATION

• Fixing and insulating door and window  frames. 
• Filling and sealing gaps, joints and cavities. 
• Insulating electrical outlets and water pipes.

MAX ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MOHTAЖHAЯ ПEHA

ЛЕТHЯЯ



Low
Expansion

Fast 
Cure

Perfect
Adhesion70 L

СВОЙСТВА

• Максимальное пенообразование: минимум на 100%

больше, чем в стандартных пенах, распыляемых через

адаптер.

• Низкое расширение: гарантирует отсутствие

механической деформации дверей и оконных рам.

• Быстрое затвердение: время покрытия пленкой +5

минут и возможность обрезки в течение 45 минут.

• Обеспечивает надежное склеивание на различных

строительных материалах.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Установка и изоляция дверных и оконных проемов.

• Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.

• Заполнение трещин в стенах.

MAX PROFESSIONAL PU FOAM

PROPERTIES

• Maximum Yield up to 70 litres: Provides %100 more 
 yield than that of standard manual foams.
• Low-Expansion: manual foam providing low expansion.
• Ensures less foam waste.
• Fast Cure: Becomes tack free in 5 minutes and cutable
 within 45 minutes.
• Perfect adhesion on common building materials. 
• Closed-Cell Structure: Provides effective heat
 sound insulation.

APPLICATION

• Fixing and insulating door and window  frames. 
• Filling and sealing gaps, joints and cavities. 
• Insulating electrical outlets and water pipes.
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MAX ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MOHTAЖHAЯ ПEHA

ЗUМНЯЯ



PRO 750 PROFESSIONAL PU FOAM

PRO 750 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MOHTAЖHAЯ ПEHA
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Insulates Sticks Fills
Excellent 

Adhesion

СВОЙСТВА

• Содержимое одного баллона дает до 45 литров

 готовой пены в зависимости от условий применения: 

 температуры, влажности воздуха и др.

• Превосходная адгезия к большинству строительных 

 материалов.

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

• Соответствует классу огнезащиты B3 согласно 

 DIN 4102-1.

• Не содержит газы, разрушающие озоновый слой.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Установка и изоляция дверных и оконных проемов.

• Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.

• Заполнение трещин в стенах.

• Изоляция водопроводных труб и электрических 

проводов.

PROPERTIES

• High yield up to 45 litres, depending on temperature 
 and humidity.
• Excellent adhesion on common construction materials. 
• Low expansion professional foam.
• Conforms to fire class B3 according to DIN 4102-1. 
• Mould-proof, water-proof and over paintable. 
• Non of our montage foams contains any propellant 
 gases which are harmful to the ozone layer.

APPLICATION

• Fixing and insulating door and window  frames. 
• Filling and sealing gaps, joints and cavities. 
• Insulating electrical outlets and water pipes.
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STD 750 POLYURETHANE FOAM

Insulates Sticks Fills
Excellent 

Adhesion

СВОЙСТВА

• Превосходная адгезия к большинству строительных

 материалов.

• Прекрасно прилипает ко многим материалам, 

 за исключением полиэтилена, тефлона и 

 силиконового каучука.

• Водостойкая.

• Поддается окраске.

• Легко поддается формовке.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Установка и изоляция дверных и оконных проемов.

• Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.

• Заполнение трещин в стенах.

• Изоляция водопроводных труб и каналов

 электрических проводов.

PROPERTIES

• Excellent adhesion & filling capacity and high
 thermal & acoustical insulation value.
•  Excellent mounting capacity and stability.
• Adheres to almost all building materials with the exception
 of surfaces such as polyethylene, teflon, silicone and surfaces   
 contaminated with oils and greases, mold release agents
 and similar materials.
• Mould-proof, water-proof, over paintable.

APPLICATION

• Fixing and insulating door and window  frames. 
• Filling and sealing gaps, joints and cavities. 
• Insulating electrical outlets and water pipes.

STD750 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ MOHTAЖHAЯ ПEHA
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FOAM CLEANER

СВОЙСТВА

• Разработан специально для промывки пистолета.

• Баллон снабжен распылительным клапаном.

• Может применяться во всех направлениях.

• Безвреден для озонового слоя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Установите колпачек-распылитель в рабочее 

положение. Распылите средство на пятно от 

пены. Удалите остатки пены ветошью.

Очистка пистолета-аппликатора: 

присоедините к баллону пистолет-аппликатор и 

промойте жидкостью, нажимая на курок. Эта 

операция требуется, если возникают проблемы с 

выходом пены из пистолета, при длительном 

перерыве в использовании пистолета, а также 

при замене баллона с пеной.

PROPERTIES

•  Designed specially for cleaning the foam gun. 
•  Cleaner has a spray valve for removing the foam from the  
 gun adapter. 
•  It can be used in all positions.
•  Propellant gas is not harmful to the ozone layer.

INSTRUCTION

Screw the can tightly onto the gun and spray through the gun. 
Clean the gun; when the period between two applications is 
more than a week, after removing the can from the gun without 
replacing it with a new can. Can also be used through the 
attached spray nozzle.



Permanently

Flexible

Excellent
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UNIVERSAL SILICONE

СВОЙСТВА

• Эластичен после высыхания.

• Прекрасная адгезия ко многим строительным,

материалам и гладким поверхностям.

• Содержит антибактериальные добавки.

• Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию.

• Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов.

• Применяется в любое время года.

• Имеет уксусный запах в процессе отвердения.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Работы по изоляции и остеклению.

• Герметизация окон и дверей.

• Подходит для бытового применения.

• Работы по герметизации сантехнического оборудования.

• Соединительные и расширяющиеся швы

 оборудования.z

PROPERTIES

• Stays permanently elastic after curing.
• Acetoxy curing system.
• Antibacterial.
• Very good adhesion on common building materials and  
 non-porous surfaces.
• Resistance to aging, cracking and discoloring.
• Resistant to many chemicals, cleaning agents and detergents.
• Can be applied in any season.
• Typical acetic smell during curing.

APPLICATION

• General sealing and glazing applications.
• Sealing around windows and doors.
• Sealing in DIY applications.
• Sanitary applications.
• Connection and expansion joints.

www.dwtsealant.com •
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Non-Toxic
Permanently

Elastic

Fast

Curing
Eco

Friendly

AQUARIUM SILICONE

СВОЙСТВА

• 100%-ный силиконовый, без растворителей.

• Быстро твердеет. 

• Безопасен для рыб.

• Однокомпонентный, высыхает с помощью 

 влажности воздуха.

• Не трескается, не выцветает и не дает усадку.

• Устойчив к действию многих химикатов.

• Устойчив к УФ лучам.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Изготовление, ремонт и герметизация аквариумов.

• Сборка герметичных изделий из стекла.

• Изготовление и ремонт витрин.

•Герметизация систем вентиляции, обогрева и 

 кондиционирования.

PROPERTIES

•  %100 silicone.
• Rapid curing.
•  Non-toxic to fish after fully cured.
•  One component, cures with atmospheric moisture.
•  Does not crack, discolour or shrink.
•  Resistant to many chemicals.
•  Resistant to UV radiation.

APPLICATION

•  Bonding, sealing and repairing of aquariums.
•  Construction of glass structures, silos and containers.
•  General glazing and glass works.
•  Glazing on aluminium frames and shop displays.

 info@dwtsealant.com

%100
SILICONE



%100
Silicone

Low
Odour

Fast
Curing

High
Elasticity
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NEUTRAL SILICONE

СВОЙСТВА

• Устойчив к атмосферным явлениям 

 (прямым солнечным лучам, снегу.

• Устойчив к температурным перепадам от

  -60 °C до +180 °C.

• Низкомодульный.

• Сохраняет эластичность после высыхания.

• 100%-ный силиконовый, не содержит 

 растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Герметизация и склеивание швов и стыков

 при строительстве (в бетоне, кирпиче, ПВХ,

  древесине, стекле и др.)

• Защита конструкций от атмосферных явлений.

• Монтаж окон и дверей.

• Работы по остеклению.

PROPERTIES

• Noncorrosive. It will not react with or corrode 
 common building materials.
• Excellent weather ability in direct sunlight, rain, snow and ozone.
• Fast curing.
• Low modulus, high elasticity.
• %100 Silicone, solventless.
APPLICATION

• Sealing of connection joints in building industry.
• Weatherseal applications
 (brick, wall, concrete, PVC,  wood, glass etc.)
• Mounting  of windows and doors.
• Glazing works.
• Sealing applications in kitchens and bathrooms.

www.dwtsealant.com

UV
RESISTANT
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СВОЙСТВА
• Эластичен после высыхания.
• Не липкий, не собирает пыль.
• Без запаха. 
• Не дает усадки.
• Долго сохраняет свои свойства.
• Прост в применении и может быть использована c 
пистолетом.
• Легко окрашивается после высыхания.
• Отвечают требованиям ISO 11600 F 25 HM.   

ПРИМЕНЕНИЕ

• Изготовление и ремонт автомобилей, контейнеров, 
прицепов и т.д..
• Герметизация и склеивание элементов вентиляционных 
шахт, 
 систем кондиционирования, водосточных желобов.
• Герметизация металлических соединений.
• Герметизация соединений, швов от воды, газа, пыли.
•  Герметизация различных емкостей и труб . 
 При общестроительных и ремонтных работах.

PROPERTIES

• Permanently flexible, Good UV resistance.
• Non-sag consistency - Exceptional thixotropy.
• Non-sticky / does not pick up dirt, odourless.
• No change in volume. 
• No shrinkage.
• Improved storage stability.
• Easy to gun, can be easily smoothed.
• Over-paintable.

APPLICATION

• Body construction of cars, containers, caravans etc. 
• Sealing and bonding of ventilation ducts, gutters and spouts etc. 
• Sealing of sheet metal seams.
• For vibration reduction in all type of sheet metal assembly works.
• Sealing against water, air, gas and dust.

PU SEALANT AUTOMOTIVE



Paintable
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 Friendly
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ACRYLIC SEALANT
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СВОЙСТВА

• Легко поддается окраске после высыхания.

• Применяется при работах с пористыми 

 поверхностями (кирпич, бетон, дерево и т.п.).

• Прост в эксплуатации и очистке.

• Водостойкий.

• Устойчив ко всем погодным явлениям.

• Не содержит растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Заполнение щелей между различными

  строительными материалами (дерево, бетон, 

 кирпич и т.д.).

• Заполнение трещин в стенах и на потолках.

• Герметизация окон, дверей.

PROPERTIES

• Over paintable.
• Can be used on all porous surfaces such as brick, concrete, 
 wood etc.
• Very easy to apply and clean.
• Water-proof after curing.
• Resistant to weathering such as rain, snow and sunlight.
• Does not contain any solvents.
• No odour.

APPLICATION

• Sealing of low and medium movement joints between various 
 construction materials (wood, concrete, brick etc.)
• Filling cracks in walls and on ceilings.
• Sealing joints between windows, walls, doors etc.

www.dwtsealant.com
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СВОЙСТВА

• Быстрое высыхание.
• Очень высокая прочность
 соединения.
• Низкий расход, экономичный.
• Соответствует классу D4 согласно классификации DIN 
EN 204.
• Устойчив к воздействию химикатов.
• Может применяться на влажных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для использования в строительстве и ремонте 
для склеивания разнообразных строительных 
материалов в любом сочетании. Может применяться для 
склеивания дерева, MДФ, бетона, металла, полистирола 
и пенопласта, ПВХ, мрамора, гранита, поликарбоната, 
стекла, керамики и т.д.

PROPERTIES

• Fast curing.
• Low press time, 15 minutes only.
• Exteremely high bond strength on numerous substrates.
• Conforms to D4 according to DIN EN 204.
• Very good resistance to chemicals.
• Excellent resitance to moisture and weather conditions.

APPLICATION

It is suitable for use in construction and repair applications where 
a permanent strong bond is required between porous-porous and 
porous-nonporous surfaces. It can be used for bonding to various 
kinds of construction materials such as wood, MDF, concrete, metal, 
polystyrene and polyurethane foam, PVC, marble, granite, 
polycarbonate, glass and ceramic etc.

EXPRESS PU MONTAGE ADHESIVEADHESIVE
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UNIVERSAL FAST ADHESIVE

СВОЙСТВА

• Состоит из двух компонентов: цианокрилатный клей 
 во флаконе и активатор в аэрозольном баллоне.
• Активатор обеспечивает мгновенное склеивание.
• Высокая прочность склеивания.
• Идеален для использования на вертикальных
 поверхностях – не капает и не стекает.
• Особенно подходит для склеивания различных материалов,
 пористых по структуре или с шероховатой поверхностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

• В основном применяется для монтажа и ремонта 
 деревянных деталей.
• Подходит для МДФ, дерева, резины, большинства пластиков, 
 кожи и т.д.
• Активатор необходим для ускорения процесса склеивания.

PROPERTIES
• High bonding strength.
•  High-viscosity.
• Suitable for use on vertical surfaces as it will not drip or slump. 
• It is particularly suited to bonding difficult substrates which 
 have a porous or uneven nature since it increases bonding 
 strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface.

APPLICATION
• It is particularly used for fixing and repairing wooden parts. 
• Suitable for MDF, wood, chip wood, rubber, most plastics, 
 leather etc. 
• Especially suitable for the applications where cure speed
 needs to be accelerated.

www.dwtsealant.com • info@dwtsealant.com
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СВОЙСТВА
• Подходит для внутренних и наружных работ.
• Водостойкий.
• После высыхания может быть окрашен.
• Практически не обладает запахом.
• Не содержит растворителей.
• Устойчив к атмосферным явлениям (прямым 
 солнечным лучам, снегу).
• Моментальное схватывание.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Склеивание дерева, неполированного камня, 
бетона,  штукатурки, керамики, облицовочных 
плиток,  плинтусов, полистирола и т.д.
• Приклеивание стеновых панелей, напольных и 
 потолочных плинтусов, различных изоляционных 
 материалов, а также декоративных плит из 
пенопласта.
• Для склеивания деревянных стр
 деталей при столярных работах.

PROPERTIES

• High initial bonding strength.
• Suitable for both indoor and outdoor applications.
• Weatherproof.
• Resistant to moisture.
• Over paintable.
• Low odour.
• Solvent-free.

APPLICATION

• Bonding materials such as wood, non-polished stones,   
 concrete, plaster, tiles, panels, synthetic building materials etc.
• Mounting wooden construction elements, wood and   
 plaster panels,   plaster ornaments.
• Mounting decorative wooden trimmings
• Fixing nameplates, plastic letters, polystyrene foam to   
 concrete, brick, metal, wood and plaster surfaces.

Excellent

Adhesion

• info@dwtsealant.com

MONTAGE ADHESIVE

Paintable
Eco

 Friendly
Solvent
Free

Low
Odour
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CHEMICAL ANCHOR

СВОЙСТВА

• Подходит для внутренних и наружных работ.
• Водостойкий.
• После высыхания может быть окрашен.
• Практически не обладает запахом.
• Не содержит растворителей.
• Устойчив к атмосферным явлениям (прямым 
 солнечным лучам, снегу).
• Моментальное схватывание.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Склеивание дерева, неполированного камня, бетона, 
 штукатурки, керамики, облицовочных плиток, 
 плинтусов, полистирола и т.д.
• Приклеивание стеновых панелей, напольных и 
 потолочных плинтусов, различных изоляционных 
 материалов, а также декоративных плит из пенопласта.
• Для склеивания деревянных строительных
 деталей при столярных работах.

PROPERTIES

• High initial bonding strength.
• Suitable for both indoor and outdoor applications.
• Weatherproof.
• Resistant to moisture.
• Over paintable.
• Low odour.
• Solvent-free.

APPLICATION

• Bonding materials such as wood, non-polished stones, concrete, 
 plaster, tiles, panels, synthetic building materials etc.
• Mounting wooden construction elements, wood and plaster panels,   
 plaster ornaments.
• Mounting decorative wooden trimmings
• Fixing nameplates, plastic letters, polystyrene foam to concrete, 
 brick, metal, wood and plaster surfaces.
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ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА 
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