
TEMP-COAT SILENT RUNNING 1000
Инновационное технологическое решение

для Балканов



SILENT RUNNING 1000

Silent Running - это 
высокоэффективное покрытие, 
специально разработанное для 

устранения нежелательных шумов 
и вибраций в широком спектре 
промышленных применений. 
Silent Running работает путем 

преобразования энергии шума и 
вибрации в низкую температуру, 

которая затем рассеивается по 
поверхности, на которую он 

нанесен.



SILENT RUNNING 1000
Silent Running - это жидкое покрытие, в котором используется самая совершенная, высокоэластичная полимерная система,
которая устраняет нежелательные вибрации и проблемы со звуком. Покрытие поглощает вибрации, являющиеся основной
причиной нежелательного шума, и преобразует его в низкую температуру, которая затем рассеивается по поверхности, на
которую оно наносится. Silent Running - нетоксичный вибропоглощающий материал на водной основе, легко наносимый
кистью, валиком и распылителем. Он занимает меньше места и весит меньше, чем существующие технологии устранения
звука, такие как различные варианты отделки и другие существующие решения.

 Может применяться в машинных отделениях, 

генераторах, корпусах, камерах, вентиляционных 

каналах и т.д.

 Применимо ко всем типам поверхностей (металл, 

стекловолокно, дерево и большинство пластмасс)

 Отлично подходит для всех поверхностей

 Перманентное покрытие

 На водной основе и нетоксичный

 Негорючий, самозатухающий

 Легко наносится: распылитель, кисть или валик

 Быстрая очистка водой

 Широкий температурный диапазон: от -36 ° C до 

120 ° C

 IMO и Lloyd’s сертификаты

Просто примените его и почувствуйте разницу



SILENT RUNNING 1000
Цвет: «грязнo- белый“

Запах: без запаха после отверждения

Плотность: 1359 кг/м3

Прочность на растяжение: 1.861 MПa 

Содержание  твердых веществ: 73%

Вязкость: 9000 сП (в среднем 9 Па · с)

Температура воспламенения: > 93% 
(САМОЗАТУХАЮЩИЙСЯ)

Lloyd’s сертификат №: SAS F060023

Средняя толщина слоя : 0.5 мм WFT 

Расход: 0.74 м2/ l @ 1мм

Температура хранения: беречь от 
замерзания

Устойчив к: газу, маслу и большинству 
химикатов
Срок годности: 1 год

График акустической карты перед Silent Running

График акустической карты после Silent Running
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SILENT RUNNING 1000

Изоляция труб на ТЭЦ в Волгограде,
Изоляция труб на Санкт-Петербургской 
ТЭЦ,
Изоляция печей и оборудования на НПЗ 
в Омске,
Изоляция оборудования и труб на 
кузнечно-прессовом заводе в 
Челябинске,
ООО НП "ТЕРМАЛКОМ",
РАО "РЖД",
Изоляция печей и оборудования на 
Московском НПЗ и др.

НПЗ OMV в Румынии,
Береговая охрана США,
Бюро судоходства США

ВМС США,
ISAB Италия,
ШЕВРОН,
EXXONMOBIL, автомобильная 
промышленность США,
IBEX,
Американская система контроля шума,
Изоляция Белградского теплового 
трубопровода,
Изоляция трубопровода Кральевской ТЭЦ и 
др.
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https://www.youtube.com/watch?v=N-Pco6S0Y4g

https://www.youtube.com/watch?v=cRJsWGh9wRY

https://www.youtube.com/watch?v=N-Pco6S0Y4g
https://www.youtube.com/watch?v=cRJsWGh9wRY

