
Общество с ограниченной ответственностью «Д-Компани»                                                                        
ИНН 7731649241, ОГРН 1107746373316                                                                                                                                                         
115211, Москва, ул. Борисовские пруды, д.8, корп.3, П.25 

 

Кол. Страниц: 3 1 

Email: contact@d-company.ru 
Сайт: d-company.ru 
 
 

 
Версия: 26/07/16 (перевод и редакция 30/06/2021) 

Технический Паспорт 
 
 
 
 
 

 

Названия Продукта:                    ISPOCAN SPRAY 16 (Аэрозоль) 

 

Поставщик / Производитель:    ISPO FRANCE 

 

Дистрибьютор:                                ООО «Д-Компани» 

101000, Москва, Чистопрудный бульвар д.11 стр1 
тел: +7 495 003 90 23, email: contact@d-company.ru 

 
 
 
Описание Продукта: 
Ispocan Spray 16 - это высококачественный аэрозольный клей премиум-класса, не 
содержащий ХФУ. Склеивает самые разные материалы, в частности используемых в 
обивочной и мебельной промышленности, таких как гессиан, пена, волокнистые 
материалы, ткани, изоляция, вспененный полиэтилен и т. д., обеспечивая быстрое и 
прочное склеивание и экономичный в использовании. 
А так дже приклеивает клейкие этикетки, бумага, картон и т. д. для различных 
упаковочных материалов. 
 
Не используйте на гибком ПВХ или пенополистироле. 
 
Аэрозоль – баллончик 500мл  
 
 
Преимущества: 
• Равномерное распыление 
• Быстрое и простое применение 
• Быстрое высыхание 
• Слабый запах 
• Длительное время работы в открытом состоянии 
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Технические Данные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкции по применению: 
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ  
 
1. Перед использованием хорошо взболтать. 
2. Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. 
3. Наносите клей на расстоянии 6 – 8дюймов (15 – 20см) на одну или обе поверхности. 
4. Для одностороннего нанесения дайте клею высохнуть в течение 30 секунд, пока он не 
станет липким, а затем прижмите. 
5. При двустороннем нанесении нанесите клей на обе поверхности и дайте высохнуть в 
течение 2–5 минут перед приклеиванием. 
6. Для временного склеивания нанесите клей на одну поверхность и дайте высохнуть в 
течение 2–5 минут перед склеиванием. 
7. Чтобы предотвратить засорение форсунки, в конце каждого периода использования 
переворачивайте баллончик вверх дном и нажимайте на форсунку до тех пор, пока на 
распылителе не останется клея. 
8. Излишки клея можно удалить с помощью ISPOCAN Citrus Cleaner (цитрусовый 
очиститель) или очистителя на основе растворителя или уайт-спирита. 
 
 
Хранение и срок годности: 
Защищайте от экстремальных температур и храните в контролируемой среде от 15 до 35 
° C и вдали от солнечных лучей. Не ставьте на холодном бетонном полу. Низкие 
температуры могут привести к непоправимому отделению клея от растворителя. Срок 
годности клея составляет 24 месяца при правильных условиях хранения, в оригинальной, 
неоткрытой таре.  
 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПРОДУКТУ ЗАМЕРЗНУТЬ 
 
 
Отказ от Ответственности: 
Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является, насколько нам 
известно, верной, основана на наших знаниях и опыте на сегодняшний день и не может 
использоваться в качестве гарантии из-за различных материалов, представленных на 

Название Ispocan Spray 16 (Аэрозоль) 
Растворитель Дихлорметан 
Пропеллент Углеводород 
Содержание отвердителя 
(прибл.) 35% 

Рисунок распыления Паутина 
Цвет Прозрачный 
Покрытие (аэрозоль 500 
мл) ~2,5 м2 

Термостойкость 70oC 
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рынке, с которым может использоваться наш продукт, и того факта, что условия 
применения не находятся под нашим прямым контролем и надзором. Однако ISPO France 
гарантирует неизменное качество продукции. ISPO France имеет право изменять или 
обновлять этот технический паспорт в соответствии с требованиями. Убедительно 
просим клиентов убедиться, что вы имеете последнюю и актуальную версию. 
 
 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕГДА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


