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Технический Паспорт 
 
 
 
 
 

 

Названия Продукта:                    ISPOCAN SPRAY 15 (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 15 - это распыляемый аэрозольный клей, который имеет множество 
применений, включая приклеивание тканей, бумаги и картона к различным основным 
материалам, включая поролон, металл и дерево. Он содержит раствор синтетического 
полимера, смешанный с подходящим пропеллентом LPG, чтобы получить легко 
распыляемый аэрозоль с мелким туманным рисунком, который не «просвечивает» при 
склеивании тонкой ткани или бумаги. 
 
Канистра – 22л (13кг)  
 
Преимущества: 
• Тонкий, равномерный спрей 
• Быстрое и легкое нанесение 
• Высокое содержание отвердителя 
• Высокий охват 
• Быстрый агрессивное склеивание и соединение  
• Можно временно склеить две поверхности (нанеся клей только на одну из них) 
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Технические Данные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Инструкции по применению: 
1. Перед использованием проверьте небольшой участок поверхности материала на 
совместимость. 
2. Перед нанесением убедитесь, что поверхность сухая, чистая, очищенная от грязи и 
жира. 
3. Для достижения наилучших результатов температура основания должна быть 18° C. 
4. Подсоедините шланг к канистре, а пистолет-распылитель к шлангу и затяните 
соединения. 
5. Откройте вентиль на канистре. Клапан должен оставаться открытым до тех пор, пока 
канистра не израсходуется. После использования используйте стопорную гайку на 
пистолете. Отключение клапана приведет к высыханию клея в шланге и пистолете, что 
приведет к засорению. 
6. Держите пистолет-распылитель под углом 90 ° к поверхности и нанесите 
равномерный толстый слой клея, обеспечивающий покрытие 80–100%. 
7. Переместите пистолет параллельно поверхности, обращая особое внимание на края. 
8. Дайте растворителю испариться и клей закрепиться. При этом клей следует беречь от 
загрязнения. 
9. Осторожно разместите две поверхности. После объединения быстро сформируется 
агрессивная связь. 
10. Прикладывайте равномерное давление к обрабатываемой детали, начиная с 
середины и заканчивая движением наружу. 
 
Ограничения: 
Ispocan Spray 15 не подходит для использования с пенополистиролом, для склеивания 
ламинатов или там, где требуется высокая степень термостойкости. 
 
 
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 

Название Ispocan Spray 15 (Канистра) 
Растворитель Нефтяной дистиллят / 

циклогексан 
Пропеллент Углеводород 
Содержание отвердителя 
(прибл.) 25% 

Рисунок распыления Частицами 
Цвет Кремовый  
Покрытие (канистра 22л, 
13кг) ~120 м2 

Термостойкость 50oC 
Водостойкость хорошая 
Устойчивость к 
растворителям / маслам плохая 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


