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Названия Продукта:                    ISPOCAN SPRAY HT (Канистра) 

 

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 HT склеивает самые разные поверхности, включая дерево, металлы, 
резину, ткань, большинство пластиков, картон, полиэтилен и бетон, а также 
декоративные ламинаты. Он идеально подходит для прочных сцеплений, требующих 
хорошей начальной прочности склеивания. Он обеспечивает повышенную 
термостойкость и, если он защищен от загрязнения, имеет открытое время в течение 
нескольких часов. Всегда сначала проверяйте небольшой образец материалов, чтобы 
убедиться в пригодности продукта для применения. Например, некоторые винилы 
содержат большое количество пластификатора, который со временем может 
мигрировать и смягчать связь. Если сомневаетесь, сначала проверьте. 
 
Не используйте на гибком ПВХ или пенополистироле. 
 
Канистра – 20л (17кг)  
 
Преимущества: 
• Равномерное распыление 
• Быстрое и простое применение 
• Быстрое высыхание 
• Высокое содержание отвердителя 
• Высокая термостойкость 
• Слабый запах 
• Длительное время работы в открытом состоянии 
• Связывает широкий спектр материалов 
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Технические Данные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкции по применению: 
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ  
 

1. Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от жира, масла и 
пыли. Чрезмерное количество пыли ухудшает сцепление между поверхностями. 

2. Любая обработка материалов должна осуществляться предварительно, 
например обработка дерева пропиткой. В этом случаи материалы должны быть 
проветрены перед сборкой/склеиванием. Это особенно важно для ламината. 
Кондиционировать в течение 48 часов при температуре 20 ° С при относительной 
влажности воздуха 45–55%. Воздух должен свободно циркулировать вокруг 
компонентов. 

3. Держите аэрозоль примерно под углом 70 ° к поверхности и нанесите 
равномерный слой клея на обе поверхности склеиваемых материалов, убедитесь 
в 80–100% покрытия поверхностей. Распылите на одну поверхность вертикально, 
на другую горизонтально. Обратите особое внимание на края. 

4. Когда клей высохнет на ощупь, он будет готов к соединению (склеиванию) 
поверхностей друг к другу. 

5. Пористые материалы могут потребовать двух нанесений клея. 
6. После соединения 2-х поверхностей клей высыхает в течение 2 минут в 

зависимости от материала, температуры и влажности окружающей среды. 
Чрезмерное распыление и скопление клея увеличит время высыхания и может 
привести к тому, что клей будет просвечивать через ламинат. 

7. После распыления снимите наконечник распылителя и промойте его ISPO Citrus 
Cleaner (цитрусовый очиститель) или растворителем до полного освобождения 
от клея. 

8. Важно помнить, что ISPOCAN SPRAY HT является контактным клеем и образует 
cвязь прилипая к самому себе, поэтому клея должно быть достаточно на обеих 
поверхностях. 

9. Дайте клею приклеиться, пока это происходит защитите его от загрязнения. 
Когда клей будет ощущаться на ощупь сухим и не будет прилипать, он будет 
готов к склеиванию.  

Название Ispocan Spray HT (Канистра) 
Растворитель Дихлорметан 
Пропеллент Углеводород 
Содержание отвердителя 
(прибл.) 35% 

Рисунок распыления Паутина 
Цвет Прозрачный 
Покрытие (Канистра 22л, 
17 кг) ~115 м2 

Термостойкость 105oC 
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10. Как только две поверхности будут сведены вместе, будет произведена 
агрессивная связь. Распорки можно использовать для того, чтобы поверхности не 
соприкасались преждевременно. 

11. Как только две поверхности соединены вместе, приложите равномерное 
давление на заготовку, начиная с середины и заканчивая краями. Используйте 
блоки или ролик, чтобы убедиться и обеспечить полноценный контакт клея. 

12. Обратите особое внимание на края. Обратите внимание, что тестирование в этот 
момент путем поднятия края ослабит связь. Щипковый валик даст наилучшие 
результаты. 

13. После склеивания деталь может быть обработана или обрезана при 
необходимости. 

14. Полное склеивание займет 24 часа. 
 
 

Ограничения: 
ISPOCAN SPRAY HT высыхает в течение двух минут в нормальных условиях, но время 
может варьироваться при различных температурах и влажности. Высокая влажность и 
низкая температура замедлят время высыхания. 
 
 
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 
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  
 
 
 


