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“Наша продукция не входит  в рамки директивы о биоцидальной продукции.”

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, что у нас самая достоверная информация, была подготовлена   в соответствии с экспериментальными результатами и опытом, который длился на протяжении многих лет, является результатом накопления. Успешная реализация 
нашей продукции являются абсолютно точными и находится вне контроля и ответственности. По этой причине, наша ответственность ограничивается только качеством наших продуктов и бизнес-флаер со всеми техническими листов за все замечания, переопределения тега информации.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА

THERMAL ROOFISONEM
®

Теплоизоляционная краска над кровлю
THERMAL-ROOF применяется в качестве покрытия гидро-и теплоизоляции. Благодаря разработанной THERMAL-ROOF НАСА программе 
космических shuttle, улучшает керамическую микросферу. THERMAL-ROOF на блестяще-белой основе отражает 80% солнечных лучей. 
THERMAL-ROOF снижает тепловентиляционную необходимость и охлаждение. ISONEM THERMAL-ROOF в зимний период при низких 
температурах до-34 ° C защищает крышы зданий от растрескивания. Мембранная пленка не пропускает влагу. Благодаря структуре здания 
отдаляет от испарения. При применении на горизонтальных поверхностях удерживает накопленную воду, закрывает трещины и делает 
поверхность водонепроницаемой.
МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Бетонная черепица, металлические крыши, пластиковые панел, полистирол и полиуретановые пены, мобильные 
крыши домов, гравий крыши, крыши из асфальта, бетонные крыши, битумные и оцинкованно- металлические крыши, дома, квартиры, 
здания, склады, коммерческие здания, гостиницы, офисные здания и заводы. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищены от грязи, жира, отшелушенной краски и других посторонних 
материалов. Все трещины, швы, протекающие крыши и поврежденные области должны быть отремонтированы или модифицированны. 
Перед применением краски обязательно перемешать . Не добавлять другие краски или растворители. Не применять при температуре ниже 
10°C. Нанести на сухую или слегка увлажненную поверхность кистью, валиком или распылителем. В отверстия и трещины, нанести краску 
более тщательно. Рекомендуется наносить мин. два слоя, по отношению к каждому слою прямо. THERMAL-ROOF готов к использованию для 
покрытия крыш. Не рекомендуется разбавление.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
•Цвет: белый или желаемого цвета •Перевозчик: акриловые эмульсии •Растворитель: на водной основе •Температура вспышки: Нет 
•Сенсорное время высыхания: 1 час
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ: В Великобритании ООО Thermilate Europe проделаны результаты тестов;
Методы: тестирование бфло проведено при горячей комнатной температуре с использованием инфракрасных термометров.
Детали теста:
•Толщина (Гипсокартон + крыши сухой пленки): 0.00995 M •Размеры: 0.304 x 0.308М •Температура воздуха: 25.04 °C •Температура 
поверхностного покрытия: 18.00 °C •Температура холодных поверхностей: 13.10 °C •Плотность теплопрохождения: 71.60 В/м² 
•Теплоспад гипсокартона/воздушная поверхность: 11.94K •Спад теплопрохождение на воздушной поверхности: 7.04 K •Теплоспад 
в гипсокартоне: 4.90 K •Теплосопротивление гипсокартона и воздушной поверхности: 0.167 м² K/w •Теплосопротивление слоям 
воздушной поверхности: 0.099 м² K/w •Теплосопротивление гипсокартона и покрытия: 0.068 м2 K/w •Тестированное время: 84часа 
•Средняя температура в здании: 22 °C
Температурные особенности: Температуры измерялись с помощью термометровых проб. Также на площади между слоями был расположен 
инфракрасный луч. Метод и температура кондиционирования: на 2 образцах опыты были прроведены в течение 7 дней.
Проверенные ошибки: менее 3% ошибок были учтены,испытание было проведено 2 раза. 
Результат экономия тепловой энергии: ISONEM пример номинальной толщиной 9,5 мм, не содержит гипсокартонных керамических 
шариков, при однослойном использовании на пустых покрытиях наблюдается повышение теплостойкости, составляющую 22,8%.
РАСХОД: 1-2 л/м²
УПАКОВКА: 18 л ведро
СРОК ХРАНЕНИЯ: В сухом и прохладном месте при закрытой упаковке с даты изготовления 1 год.


