Покрытие керамическое «ТЕРМОСИЛАТ»
для повышения теплоизоляционных свойств
ТУ У В.2.7-26.8-37051621-001:2011
Покрытие керамическое “Термосилат” для повышения теплоизоляционных свойств,
предназначено для получения тонкослойного покрытия, обладающего тепло-, влаго-,
шумоизоляционными свойвами. Толщина покрытия составляет 0,5 - 1,5 мм в зависимости от
требований к конкретному объекту.
В состав продукта входят полые вакуумированные керамические и/или стеклянные
наполнители, полимерные
латексы,
пигменты, микроармирующие
наполнители,
пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки, ингибиторы коррозии, антипирены,
биоциды. Продукт ״Термосилат ״выпускается в жидкой и сухой формах.
В зависимости от вида используемого сырья выпускается два класса продукта «Термосилат»:
«Стандарт» (серый) и «Экстра» (белый).

Наименование

Упаковка, л

Стоимость, грн/л

«Термосилат» Стандарт

1; 5; 10

110,00

«Термосилат» Экстра

1; 5; 10

150,00

Основные свойства покрытия «ТЕРМОСИЛАТ»
● Имеет адгезию к металлу, пластику (кроме полиэтилена), бетону, кирпичу и другим
строительным материалам; Можно покрывать поверхности любой формы;
● Слой покрытия толщиной 1 мм по термоизоляционным свойствам эквивалентен 50 мм.
минераловатной плиты или кладки 1 – 1,5 кирпича;
● Отражает и рассеивает солнечные лучи, сохраняя прохладу в жаркую погоду;
● Предотвращает образование конденсата и плесени. Предохраняет стены от промерзания;
● Не поддерживает горение и препятствует распространению пламени;
● Повышает антикоррозионную защиту;
● Препятствует проникновению жидкой влаги, но пропускает пар (дышит);
● Наносится на поверхности с температурой от +5°С до +90°С;
● Эксплуатационная температура от -50°С до +200°С;
● Не токсичен, экологически чистый;
● Не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
● Не уменьшает пространства внутренних помещений;
● Долговечность покрытия.

Технические характеристики покрытия «ТЕРМОСИЛАТ»
Цвет

белый (״Экстра)״, светло-серый (Стандарт)

Внешний вид

матовая, гладкая, однородная поверхность

Время высыхания до степени 3

3 час

при 20°С

Твердость покрытия через 7 суток

0,3 усл. ед.

Адгезия покрытия по силе отрыва
к бетону

1,0 МПа

к стали

0,8 МПа

Прочность при разрыве

0,89 МПа

Относительное удлинение при разрыве

9,5%

Водопоглощение за 24 час поверхностное

0,16 г/см2

Паропроницаемость

0,02 мг/м.час.Па

Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей час. не менее
вода

24 час.

5%-ный раствор щелочи

8 час.

3%-ному раствору NaCl

24 час.

Стойкость покрытия к воздействию перепада
температур от -40°С до +60°С, цикл, не менее

10

Стойкость покрытия к воздействию температуры
+200°С за 1,5 часа
Теплопроводность

без изм.
0,0022 Вт/(м.К) (״Стандарт)״
0,0018 Вт/(м.К) (״Экстра)״

Область применения теплоизоляционного покрытия «ТЕРМОСИЛАТ»
● наружные и внешние поверхности ограждающих конструкций зданий и сооружений, жилых
помещений;
● крыши и потолки зданий и сооружений;
● металлические ангары и гаражи;
● промышленное оборудование и резервуары;
●

системы кондиционирования воздуха;

●

промышленные морозильные аппараты.

Применение покрытия ״Термосилат ״позволяет существенно сократить энергозатраты.

Приготовление рабочего раствора и способ применения
Перед использованием покрытие необходимо тщательно перемешать и наносить на
поверхность не давая отстаиваться. В жаркое время года допускается разведение
жидкой формы продукта водой, но не более, чем на 15%.
Подготовка поверхности и нанесение покрытия
Поверхность очистить от пыли, грязи, масляных пятен. Температура поверхности должна быть
не ниже +5°С и не выше + 40°С для минеральных поверхностей и не выше +90°С для
металлических. Перед нанесением, минеральные поверхности, на которые будет наноситься
покрытие, необходимо смочить, а металлические поверхности, перед нанесением покрытия,
должны быть сухими. Покрытие наносится широкой кистью, распылителем высокого давления,
краскопультом, послойно.
Толщина разового слоя покрытия не должна превышать 0,5 мм. Время сушки каждого слоя – не
менее 24 час при температуре +20ºС. Для обеспечения равномерности покрытия рекомендуется
наносить не менее двух слоев.
Средний расход продукта для получения покрытия толщиной 1 мм составляет - 1,0 - 1,2 л/м2

