
для потребителей
душевного тепла

НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
С пистолетом в комплекте

Отлично подходит для применения в труднодоступных местах. 
Максимально проникает во все стыки и щели утепляемой повер-
хности.

3) Ствол пистолета сам создаст факел распыления. Толщина 
напыленного слоя увеличивается до 20% через 40 минут,  поэтому 
напылять не более 1,5 см за проход.  При необходимости большей 
толщины, наносить следующий слой через 20-25 минут после 
нанесения первого.  Количество слоев не ограничено.

7) Для сохранения первоначальной ширины факела напыления,  
рекомендуется не отпускать спусковой крючок пистолета во время 
работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ: не перегревать баллон!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ 
ЛУЧАМИ И НАГРЕВАНИЕ БАЛЛОНА СВЫШЕ + 50°C!

1) Баллон тщательно встряхнуть.

Рабочие поверхности очистить от пыли и грязи, масляных пятен, 
удалить рыхлый ослабленный слой. Пористые и хорошо впитываю-
щие поверхности рекомендуется увлажнить. Перед нанесением на 
металл, удалить продукты коррозии и окалины, обезжирить 
поверхность (поверхность не увлажнять!). На материалы, в состав 
которых входят силиконы и второпласты (гипсокартон, ДВП и т.д.),  
необходимо нанести нулевой слой утеплителя для улучшения 
адгезии основного слоя.

Пистолет создает факел распыления.  Дополнительных насадок и 
настроек пистолета не требуется.

2) Убрать перемычку между курком и рукояткой пистолета, убедить-
ся, что адаптер пистолета надежно зафиксирован на клапане 
баллона. Привести в рабочее состояние плавным нажатием на 
спусковой крючок,  до упора.

*  Во время работы баллон периодически встряхивать.

* Полная полимеризация происходит через 24 часа. После затвер-
дения система утепления абсолютно безвредна для окружающей 
среды.

Категорически запрещается применять в пищу!

ХРАНЕНИЕ:

Содержимое баллона находится под давлением!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ TEPLIS GUN предназначена для тепло- и 
звукоизоляции фасадов, лоджий, полов/потолков, цоко-
лей/подвалов, крыш, трубопроводов и других инженерных 
коммуникаций, фургонов, гаражных и складских ворот, произво-
дственных помещений и сооружений.

Регулируемая толщина слоя системы утепления от 1 см,  выход  до  
22 м  в баллоне.

Баллон перед работой должен быть комнатной температуры (+18°C 
+25°C).

6) Напыление производится с расстояния 40-50 см от поверхности.

* Застывшая система утепления удаляется механическим путем.

Незатвердевшая система утепления раздражает кожу, дыхатель-
ные пути, глаза. Во время работы нужно пользоваться защитными 
перчатками и очками, при недостаточной вентиляции и большой 
концентрации паров — респиратором. При попадании на кожу 
смыть очистителем, после этого промыть водой с мылом.  В случае 
попадания системы утепления в глаза — немедленно промойте 
глаза водой и обратитесь к врачу.  В рабочем помещении нельзя 
курить или пользоваться источниками открытого огня, искр, 
приборами с открытыми нагревательными элементами.

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом 
прохладном месте при температуре окружающей среды от -5°C до 
+25°C

Состав: 

полиуретан



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:

НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
С пистолетом в комплекте

в комплекте
пистолет


