


Основное 
• Применение без остановки и вмешательства в технологический 

процесс в интервалах температуры от +5°C до 180°C

• Быстро высыхает - 1/5 жидкости по объему 

• Легкий удельный вес– 0.67 кг/л

• Коэффициент теплопроводности К(экв)=0,001 Вт/m°C

• Акрила-латексное связывающее обеспечивает длительный срок 
эксплуатации и UV защиту 

• Останавливает рост плесени и грибков  

• Высокое качество, гарантия производителя 10 лет 

• Одобрено со стороны множества независимых институций

• Устойчив к неблагоприятным условиям от -60°C до +260°C

• Может тонироваться в различные цвета 

• Возврат инвестиций до 1 года 

• Регулярно снижает затраты на обслуживание 



Назначение всех известных теплоизоляционных материалов состоит в уменьшении возможности конвекции 

горячего воздуха. Существует три типа теплоизоляционных материалов:

• Теплоизоляция с открытыми порами, например минеральная вата

• Теплоизоляция с закрытыми воздушными порами, например полистирол, стирофлекс, пенопласт ...

Чем меньше воздушных пор в структуре изоляционных материалов, тем меньше тепловая конвекция через воздушные 

поры, что означает более низкую теплопроводность.

• Сверхтонкое изоляционное покрытие или жидко-керамическая изоляция состоит из микросфер размером 10-20 мкм, 

заполненных заряженным газом с давлением 0,13 Pa. Теплопроводность микросфер составляет 0.0008 Вт/mоС. 

Теплопроводность внутренней изоляции немного выше, чем у микросфер.

из-за акрилового полимерного связующего:  0.001 Вт/m°C.
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• Экономия энергии от 3% до 15%

• Улучшает процесс нагрева и охлаждения

• Уменьшает тепловой шок от окружающей 

среды

• Уменьшает тепловое расширение

• Уменьшает потери энергии

• Возврат инвестиций до 1 года



• Быстрый визуальный контроль

• Легко ремонтировать 

Преимущества контроля и обслуживания



•Трубопроводы, фланцы, клапаны, 
сосуды, теплообменники, холодильники, 
системы охлаждения .....

Защита персонала
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Преимущества в химической и нефтяной индустрии 

• Уменьшает потери тепла при нагреве и охлаждении

• Уменьшает расход топлива в печах 

• Отражает более 85% солнечного тепла - отражающие свойства

• Прилипает к горячей и холодной поверхности от -60°C до 260°C

• Может наноситься на поверхности до 180°C без остановки 
технологического процесса

• Не требует дополнительной защиты (в виде покрытия), 
позволяет легко контролировать и инспектировать 

• Устойчив к ветру, граду или снегу

• Наносится непосредственно на подложку (устраняет влагу 
между подложкой и изоляцией и, следовательно, коррозию)

• Не требует обслуживания, возможность простого ремонта

• Устойчив к воде, морской воде и химикатам

• Уменьшает или полностью устраняет расширение или усадку, 
вызванную повреждением поверхностей 

• Применение на сахарных заводах в испарителях и сушилках



Промышленные печи и котлы 

Начало 1 год 2 года 3 года 4 года

Температура поверхности печи, оC

60 63 66 69 72

Потери тепла от корпуса печи, кВт

1390 1480 1570 1630 1720

Дополнительная изоляция корпуса печи

Температура поверхности изоляционного покрытия, оС

36 37 38 39 41

Потери тепла от корпуса печи, кВт

46 49 52 54 57

Экономия потребления газа,%

5,2 5,4 5,6 5,8 6,0

Площадь поверхности 
печи 1210 m2

Среднегодовая 
температура воздуха 4,1 оC



Преимущества в котельных и ТЭЦ
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Проблемы и решения в котельных и ТЭЦ
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Применение в гражданском строительстве
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Измерение реальной температуры поверхности
Реальная температура на поверхности изоляции с помощью пирометра должна определяться в 
соответствии со следующей таблицей.



•

Презентация 

материала

Проектное 
задание, желание 

инвестора

Заполнение 
опросника 

инвестором

Техническое и 
коммерческое 
предложение

Контрактование и 
начало работ 

Окончание работ

Опытный пробег и 
подтверждение 

результатов 



TC101 Референс лист

В РФ В ЕС

Теплоизоляция печей на

Омском НПЗ,

Московском НПЗ,

Сызранском НПЗ,

Новокуйбышевском НПЗ,

Ярославском НПЗ,

Изоляция резервуаров для хранения 
мазута на Антипинском НПЗ,

Выделение лагерного отделения на 
пивоваренном заводе в Волжском,

Утепление фасада 14-этажного жилого 
дома в Сергиевом Посаде,

и другие… 

Изоляция резервуаров для хранения мазута 
на OMV, Румыния,

Изоляция резервуаров на бумажной фабрике 
в Квидзине, Польша,

Изоляция турбины на Skoda-Power, Чехия,

Изоляция промышленных вентиляторов на 
НПЗ Unipetrol, Чехия,

Изоляция технологических объектов на 
фирме Pirelli, Германия,

Изоляция резервуаров для хранения 
биодизеля на заводе AMD Mainz, Германия

Утепление крыши гимназии в Партизанске, 
Словакия, 

Изоляция печи на заводе Knauf, Debar, 
Македония,

Белградские ТЭЦ, Сербия,

Кральевское ТЭЦ, Сербия и другие… 







View video on: https://www.youtube.com/watch?v=b8mpR5H1nRw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Vu5VNCVEBZg&feature=youtu.be
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