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Описание: Краска «Thermal ДЛЯ ТРУБ» предназначена для получения теплоизолирующего по-
крытия на загрунтованном металле. Области применения: 

• Теплоизоляция: трубопроводов, теплопроводов, котлов отопления, бойлеров, водопровод-
ного оборудования; емкостей для хранения нефтепродуктов, кислот и других едких веществ; 
рефрижераторных установок, мостиков холода металлоконструкций.  

• Одно из важнейших использований  - предотвращение образования конденсата и пле-
сени, ликвидация мостиков холода (воздуховоды и т.п). 

Легко наносится, быстро высыхает, образует паропроницаемое покрытие, которое обладает хо-
рошими теплоизолирующими свойствами, влаго- и атмосферостойкостью, не трескается, мо-
ется, стойко к поражению плесенью и грибком, антикоррозийно.  
Материал эксплуатируется при температурах от –50 ºС до +120ºС. 
Срок службы покрытия не менее 10 лет. 
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН! 
 
Технические данные 

Цветовая гамма от белого до светло-серого, цвет не нормируется 

Внешний вд 
пленки 

однородная, без кратеров, пор, морщин и посторонних включений 

Состав  акриловая дисперсия, антипирены, наполнители, целевые добавки 

Разбавитель вода 

Плотность, г/см3 0,65-0,85 

Массовая доля не-
летучих веществ, 
%, не менее 

52 

Расход, г/м2 600-700 в один слой (толщина слоя 1 мм) 

Способ нанесения кисть, валик, безвоздушное распыление 

Рекомендованное 
количество слоев 

2 

Условия нанесе-
ния 

при температуре от +5°С до +25°С, относительной влажности воздуха 
не более 80% 

Время высыхания 
не более 24 часов при температуре +20°С и относительной влажности 
воздуха 65% 

Хранение  

в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от 
+5°С до +25°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных 
лучей.  Гарантийный срок хранения: 12 месяцев 
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Рекомендации по применению:  

• Поверхность перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от 
слабодержащихся покрытий. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой! Метал-
лические поверхности должны быть загрунтованы грунтовкой типа ГФ. 

• Нанесение краски «Thermal ДЛЯ ТРУБ» вне помещений допускается в отсутствии осадков только 
на сухие поверхности.  

• Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не бо-
лее, чем на 5%.наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендо-
ванное количество слоев – 2 слоя.  

• При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверх-
ности и самой краски должна находиться в интервале от +5 до +25, а относительная влажность 
воздуха – не более 80%.  

 
Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при рас-
пылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть 
большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с 
мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно дей-
ствующему законодательству РФ. 

 
При использовании в промышленных технологиях  

запрашивать рекомендации производителя! 
 


