
для потребителей
душевного тепла

изоляционный
спрей
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ TEPLIS EASY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Не затвердевший пенополиуретановый утеплитель 
раздражает кожу, дыхательные пути, глаза.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не требует монтажа каркасов

ХРАНЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Оснащен дополнительной насадкой-трубкой, которая 
позволяет наносить изоляционный спрей на горизонталь-
ные и вертикальные поверхности. Не требует дополни-
тельных затрат.

Предназначен для тепло- и звукоизоляции. Изготовлен из 
специальных полимерных материалов (не путать с 
монтажной пеной). Обладает отличной адгезией к строи-
тельным материалам. Cпрей TEPLIS EASY оснащен насад-
кой-трубкой, удобен в использовании, не требует специ-
альных навыков. Изоляционный спрей TEPLIS EASY 
экономичен по сравнению с другими строительными 
материалами, которые применяют для теплоизоляции. 
Отлично подходит для применения в труднодоступных 
местах. Позволяет надёжно и быстро утеплять любые 
поверхности в помещении или здании. Может использо-
ваться для тепло- и звукоизоляции лоджий, фасадов, 
чердаков, производственных помещений, квартир, 
фургонов, а так же трубопроводов и других видов  инже-
нерных коммуникаций.

Экономичен

Легко ложится на потолки и подвесные конструкции

Обладает отличной адгезией

Не требует специальных навыков

Высокая производительность труда

Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных 
пятен. Рекомендуемая температура баллона перед 
работой должна быть: +18°C - +25°C. Тщательно взболтать 
баллон. Надеть специальную насадку-трубку(входит в 
комплект). Слой напыления должен быть не толще 1,5 см 
(если потребуется дополнительный слой, следует наносить 
по истечению 20 минут). 

Застывший ППУ удаляется механическим путем.

Во время работы нужно пользоваться защитными перчат-
ками и очками, при недостаточной вентиляции и большой 
концентрации паров — респиратором. При попадании 
утеплителя на кожу смыть растворителем на основе 
ацетона или очистителем монтажной пены, после этого 
промыть водой с мылом. В случае попадания утеплителя в 
глаза — немедленно промойте глаза водой и обратитесь к 
врачу. Вспенивающий реагент тяжелее воздуха и относит-
ся к горючим веществам. Следует работать в хорошо 
проветриваемом помещении. В рабочем помещении 
нельзя курить или пользоваться источниками открытого 
огня, искр, приборами с открытыми нагревательными 
элементами.

ХРАНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ 

НАГРЕВАНИЕ БАЛЛОНА СВЫШЕ 50°C!



Основа

Консистенция

Цвет

Образование поверхностной пленки

Структура на срезе

Дополнительный слой

Время полной полимеризации

Плотность

Выход

Эффективный срок службы

Усилие при 10% упругой деформации

Термостойкость отвердевшей пены

Толщина покрытия

Коэффициент теплопроводимости

Прилипаемость (адгезия): 

- бетон, кирпич

- алюминий

- дерево, фанера

- чугун

ТУ 20.59.59-004-27840515-2019

полиуретан

стабильная пена 
(после отверждения)

голубой

35 - 40 минут

средне-мелкая, равномерная

по истечении 20 минут

60 минут*

20-25 кг/м³

2до 3 м  при толщине 2 см

50 лет

0,04 МПа

-65°C…+125°C

15 - 70 мм

0,025 Вт/мК (при 20°С)

2
3,0 кгс/см

21,2 кгс/см

23,0 кгс/см

2
2,5 кгс/см

Технические данные:

изоляционный
спрей


