Уважаемый Руководитель!
У нашей компании есть предложение, которое позволяет Вам сократить
расходы на ремонт и обслуживание зданий, помещений, трубопроводов и т.д.
на 30% по сравнению с существующими методами теплоизолирования.
Это теплоизоляция нового поколения, на основе нанотехнологий –
НАНОСИЛ
Механизм работы жидких керамических теплоизоляторов принципиально
отличается от механизма работы "классических" утеплителей: материалы
НАНОСИЛ оказывают ощутимый эффект энергосбережения уже при толщине
слоя 1мм!
1мм теплоизоляции НАНОСИЛ заменяет 50 мм теплоизоляции старого типа
(мин.плита, полистирол, пенопласт).
Срок службы при правильной эксплуатации от 15 лет.
Лёгкое, экономичное, долговечное, надёжное, экологичное, гидро- и
звукоизоляционное, пожаробезопасное покрытие- альтернатива стандартным
системам теплоизоляции.
Сферы применения НАНОСИЛ подробно представлены на сайте:
www.nanosil.net
При использовании жидкой керамической теплоизоляции НАНОСИЛ, Вы
получаете преимущества по сравнению с традиционными изолирующими
материалами:
Минимальные затраты на транспортировке материалов, (т.к. жидкая
теплоизоляция НАНОСИЛ расфасована по пластиковым ведрам и занимает
маленький объем, в сравнении с традиционными материалами)
Снизятся нагрузки на фундамент здания, (т.к. не произойдет дополнительной
усадки здания и не придется усиливать фундамент)
Минимальные затраты при монтаже теплоизоляции труб, стен, полов.
Приведу пример: Утепление стен. Если взять для утепления всем привычную
минплиту, то стоимость 1м2 (с материалом и работой) составляет около 1500
рублей. При утеплении пенополистиролом, пенопластом стоимость 1м2- 1000
рублей. Если вентилируемый фасад, это уже порядка 1900 руб за 1м2.
Используя жидкую теплоизоляцию НАНОСИЛ, стоимость составит 600
рублей за 1м2. Экономия средств от 30 до 250%! Как говорится:
«Комментарии излишни».
Теперь посмотрим утепление трубопроводов на примере трубопровода
горячего водоснабжения Ф108мм, температурой 100 градусов, длинной 1
метр. Стоимость утепления с использованием минваты 282 руб. за п/м,
пенополиуретан 420 руб. за п/м, жидким теплоизолятором НАНОСИЛ 180
руб. п/м. И здесь ощутимая экономия. Ещё очень важным фактором является
время затраченное на работу. Изолирование «классическими» утеплителями
составляет около часа при высокой квалификации изолировщиков, при
использовании жидкой теплоизоляции НАНОСИЛ 15-20 минут,
квалификация изолировщика практически роли не играет.
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Минвата

Жидкая Стеклова
теплоизо
та
ляция
Наносил

Эковата

МПБТеплоизо Пенополи
маты
ляционна сти-рол
базальтов
я
ые
скорлупа

Теплопров 0,048
одность
Вт/м*С

0,0012

0,18

0,038

0,045

0,035

0,038

Необходим 167
ая толщина
слоя, мм

1

189

150

240

550

159

Стоимость 400 (без
утеплителя учета
отделки)
, 1м2

300

250 (без
учета
отделки)

300 (без
учета
отделки)

380 (без
учета
отделки)

1200

500 (без
учета
отделки)

Образуется,
нужна
пароизоляци
я

Образуется,
нужна
пароизоляци
я

Образуется,
нужна
пароизоляци
я

Образуется,
нужна
пароизоляци
я

Образуется,
нужна
пароизоляци
я

НГ, но
связующее
горит,
продукты
сгорания
ядовиты

Г2,
трудновоспл
аменяема,
тушит себя
и
конструкци
ю

НГ, но
связующее
горит,
продукты
сгорания
ядовиты

Г2,
НГ
трудновоспл
аменяема,
тушит себя
и
конструкци
ю

Грызуны не
заводятся

Грызуны не
заводятся

Грызуны не
заводятся

Конденсат

Образуется, Не
нужна
образуется
пароизоляци
я

Пожарная НГ, но
безопаснос связующее
горит,
ть
продукты
сгорания
ядовиты

Биостойкость

Грызуны не
заводятся

НГ

Грызуны не Грызуны не
заводятся,
заводятся
останавлива
ет уже
начавшийся
рост
грибков

Грызуны не
заводятся

Возможность нанесения материала на рабочую поверхность оборудования
без остановки процесса. Можно наносить на поверхности с температурой до
204°C без предварительного охлаждения.
Высокую эффективность энергосбережения (данный материал работает по
принципу термоса)
Не требуется дополнительных покрытий (грунтовочный и антикоррозионный
слои)
Экологическую чистоту
Вандалоустойчивость
Устойчивость к большинству агрессивных сред
Высокую отражательную способность ультрафиолетовых излучений
Малую рабочую толщину равнению другими теплоизоляционными
материалами

Уменьшенное по сравнению с обычной теплоизоляцией время нанесения
покрытия. Не требует резки, приклеивания, специальных креплений и
приспособлений
Покрытие негорючее, невоспламеняющееся, теплоизоляция класса 1 (А) для
огнестойких продуктов
Снижает или устраняет возможность конденсации
Вес покрытия всего 0,6 кг/л, расход – около 0,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
Легко восстанавливается в случае небольших повреждений
Не содержит хлоридов
Нанесение нескольких слоев улучшает изолирующие характеристики
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ НАНОСИЛ СОСТАВЛЯЕТ 3,5
МЕСЯЦА ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
В компании проходит АКЦИЯ, накопительные
скидки!
ООО «Лидер»г.Нижневартовск ул.Мира 14п стр.1
тел. 8(3466)69-14-19
сайт: www.nanosil.net
email: nanosil@inbox.ru

2.ОПИСАНИЕ ЖИДКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
1.Общее описание.

Сверхтонкая жидкая теплоизоляция НАНОСИЛ - это многоуровневая
система, состоящая из нескольких видов вакуумированых микросфер,
высококачественного акрилового связующего, противогрибковых и
антикоррозийных добавок исключающих появление плесени на стенах и
ржавчины на металлических поверхностях.
НАНОСИЛ внешне напоминает обычную краску, что позволяет
наносить его на поверхности любой конфигурации. После нанесения
образуется эластичное покрытие состоящее из микросфер с техническим
вакуумом внутри, другими словами поверхность превращается в термос.
НАНОСИЛ используется для теплоизоляции фасадов зданий, крыш,
устранения промерзания стен, утепления бетонных полов, утепления
трубопроводов, паропроводов, различных ѐмкостей, цистерн, для устранения
конденсата и т.д. Температура эксплуатации сверхтонкой теплоизоляции
НАНОСИЛ от - 60°С до +600°С.
Срок службы НАНОСИЛ от 10 лет.
ПРИЕМУЩЕСТВА НАНОСИЛ
•
Идеальная адгезия к бетону, металлу, пластику, дереву
•
Защита поверхности от воздействия влаги и перепадов
температуры
•
Нанесение на поверхность любой формы
•
Значительное снижение теплопотерь
•
Простота нанесения и удобство осмотра изолированной
поверхности
•
Простота ремонта и восстановления покрытия после ремонта
•
Нетоксичен, не содержит вредных соединений
•
Не создает укрытие для насекомых и грызунов
•
Наносится при температуре до - 20°С
•
Температура эксплуатации от - 60°С до +600°С
•
Стоимость теплоизоляции равна стоимости окраски!
•
Не создает нагрузки на несущие конструкции
•
Низкие сроки выполнения работ по теплоизоляции
•
Быстрая окупаемость около 2 месяцев

2.2 .Конфигурации жидкой теплоизоляции.
2.2.1. НАНОСИЛ стандарт.
Универсальная разработка в линейке сверхтонких теплоизоляционных
материалов нашего производства. НАНОСИЛ СТАНДАРТ подходит для
любых поверхностей с температурой эксплуатации от -60°С до +200°С.
Поверхность, на которую наносится жидкая сверхтонкая
теплоизоляция НАНОСИЛ, должна быть чистой, обезжиренной, без грязи,
ржавчины и иметь температуру от +5 °С до +150 °С. Эксплуатационная
температура от - 60 °С до +200 °С (пиковая температура + 260°С - не более 2х часов). Теплоизоляция НАНОСИЛ наносится аппаратом безвоздушного
распыления, малярной кистью или валиком. Максимальная толщина одного
слоя покрытия составляет примерно 0.3 - 0,5 мм. Нанесение более толстым
слоем недопустимо, так как это приводит к образованию на поверхности
влагонепроницаемой плѐнки, которая в свою очередь замедляет полное
испарение влаги из теплоизоляции НАНОСИЛ и еѐ полимеризации.
Нанесение очередного слоя осуществляется через 24 часа после полного
«высыхания» (полимеризации) предыдущего слоя. Норма расхода при работе
валиком при нанесении одного слоя - 0,5 л/кв.м.
Гарантия 1 год.
Упаковка - пластиковое герметично закрытое ведро, объѐмом 20 л. и
10 л.
Наносится при температуре:
Расход:
Цвет:
Степень глянца:
Способ нанесения:

от +7°С до +45°С (t окруж. среды)
0,8-1,0 л/ м² при слое 1 мм
белый (возможна колеровка)
матовая

Растворитель:
Упаковка:
Условия транспортировки:

вода
пластиковые ведра 10л. и 20л.
от +0°С до +40°С

2.2.2. НАНОСИЛ фасад
НАНОСИЛ ФАСАД разработана специально для теплоизоляции
фасадов зданий и сооружений, сохранения тепла в жилых и
производственных помещениях. Благодаря высоким теплоотражающим
качествам станет идеальным решением в области строительной
профессиональной теплоизоляции. Наносится толстыми слоями, что снижает
трудозатраты.
Материал
имеет
показатель
паропроницаемости
высококачественной фасадной краски. После полного высыхания

поверхность устойчива к атмосферным воздействиям. Поверх НАНОСИЛ

фасад при необходимости, после полного высыхания можно наносить
декоративные фасадные покрытия.
НАНОСИЛ фасад обладает хорошей адгезией практически ко всем
известным материалам. Он обладает низкой ньютоновской текучестью,
поэтому при нанесении на вертикальные поверхности практически
отсутствует эффект «сползания», даже при нанесении слоя толщиной 1 мм и
более. Изоляционные работы можно проводить на поверхностях с
температурой от +5°С до +120°С.
Гарантия 1 год.
Упаковка - пластиковое герметично закрытое ведро, объѐмом 20л. и
10л.
Наносится при температуре:
Расход:
Цвет:
Степень глянца:
Способ нанесения:

от +7°С до +45°С (t окруж. среды)
0,8-1,0 л/ м² при слое 1 мм
белый (возможна колеровка)
матовая

Растворитель:
Упаковка:
Условия транспортировки:

вода
пластиковые ведра 10л. и 20л.
от +0°С до +40°С

НАНОСИЛ норд
Новейшая разработка в линейке сверхтонких жидких керамических
теплоизоляционных материалов. В отличии от всех других сверхтонких
теплоизоляционных материалов, представленных на российском рынке,
работы по нанесению НАНОСИЛ норд могут проводиться при
отрицательных температурах, до -30°С, тогда как минимальная температура
нанесения обычных ЖКТМ не может быть ниже +5 °С. Сверхтонкая
теплоизоляция НАНОСИЛ норд обладает превосходной адгезией к
большинству подложек, щелочестоек, не пропускает воду и пригоден для
применения на различных основаниях.
Наносится при температуре:
Расход:
Цвет:
Степень глянца:
Способ нанесения:

от -30°С до +45°С (t окруж. среды)
0,8-1,0 л/ м² при слое 1 мм
белый (возможна колеровка)
матовая

Растворитель:
Упаковка:
Условия транспортировки:

ортоксилол
металлические ведра 10л. и 20л.
от -35°С до +40°С

2.3. Области применения НАНОСИЛ.
Жидкая теплоизоляция НАНОСИЛ, являясь пожаробезопасными
продуктом, идеально подходит для теплоизоляции жилых зданий и
промышленных объектов.
Применяя жидкую теплоизоляцию НАНОСИЛ на различных
объектах, Вы не увеличиваете нагрузку на фундамент конструкции, а так же
защищаете саму конструкцию не только от перепадов температур, влажности
и атмосферных осадков, но и от ультрафиолета и других факторов,
оказывающих разрушительное воздействие.
Помимо всех прочих достоинств, сверхтонкая теплоизоляция
НАНОСИЛ обладает прекрасной паропроницаемостью, а следовательно в
стеновой конструкции, утеплѐнной нашим покрытием не накапливается
влага, а из помещения прекрасно выходят токсины. НАНОСИЛ обладает
гидроизоляционным свойством, а следовательно, конструкция, порытая
данным материалом, не будет намокать от атмосферных осадков и
пропускать влагу внутрь.
Высокие показатели стойкости НАНОСИЛ к воздействиям перепадов
влажности, температуры, и ультрафиолетового излучения позволяют не
защищать данное покрытие различными облицовочными материалами как
"классические" утеплители.

2.3.1. Строительство и ЖКХ.
Снаружи и изнутри стеновых конструкций - для снижения тепловых
потерь согласно СНиП, а так же устранения грибка, конденсата, обледенения.
Трубопроводы холодной и горячей воды, как для снижения тепловых
потерь, так и для устранения конденсата.
Снаружи или изнутри кровли для снижения тепловых потерь в зимний
период и уменьшения затрат на кондиционирование летом.
Обработка швов панельных домов позволяет совместить процесс
гидро- и теплоизоляции.
Покрытие оконных откосов для снижения теплопотерь. До 20%
тепловых потерь происходит через оконные откосы.
Обработка торцов монолитных перекрытий при "каркасном"
строительстве.
Утепление подвальных помещений, в том числе с внутренней стороны
подвальных стен.

НАНОСИЛ после полной полимеризации не требует никакой защиты
от механического и атмосферного воздействия.

2.3.2. Теплоэнергетика и промышленность.
Теплоизоляция труб и воздуховодов для предотвращения нагревания
и остывания.
Нанесение на задвижки и запорную арматуру позволяет не только
устранить травмоопасность раскалѐнных задвижек, но и снизить теплопотери
через запорную арматуру. В зависимости от конфигурации трубопровода от 5
до 25 процентов теплопотерь происходят через запорную арматуру.
Обработка технологического оборудования (термопрессов, газоходов,
печей, котлов, бойлеров) для снижения затрат на энергоносители за счет
ускорения процесса разогрева и снижения теплопотерь.
НАНОСИЛ в качестве утеплителя для нефтяных резервуаров в разы
снижает стоимость и увеличивает скорость проведения теплоизоляционных
работ.

2.3.3. Транспорт.
НАНОСИЛ может наноситься на любые внутренние и наружные
поверхности легкового, грузового и пассажирского транспорта, морских и
речных судов. Эластичность и малый вес материала делает его применение
незаменимым в этой области.
Применение НАНОСИЛ для теплоизоляции рефрижераторов не
только увеличивает полезную площадь кузова, но и значительно снижает его
массу по сравнению с "классическими" утеплителями.
2.4. Преимущества НАНОСИЛ
•
Стоимость работ по теплоизоляции соизмерима со стоимостью
окрасочных работ. В конечном счете, стоимость теплоизоляции снижается на
25% - 40%.
•
Отсутствует необходимость нанесения гидроизоляционного и
покровного слоев.
•
Сроки работ по теплоизоляции снижаются в разы!

•

Эстетичный внешний вид, возможность колеровки.

•
Экологическая чистота покрытий позволяет использовать их в
любых отраслях человеческой деятельности.
•
Малый вес и объем снижает не только затраты на
транспортировку но и не создает дополнительной нагрузки на фундамент.
•
При утеплении конструкций с внутренней стороны не
происходит потеря полезной площади помещения.
•
Долговечность в разы больше чем у "классических"
теплоизоляторов.
•
Непригодность для вторичного использования исключает
возможность краж.
•
Высокая ремонтопригодность. Для установления и ремонта места
появления свища на трубе требуется лишь визуальный осмотр, в то время как
у "классической" теплоизоляции это требует демонтажа порой нескольких
десятков метров изоляции.
•
Высокая адгезия позволяет наносить покрытия на поверхности
любых форм и составов.
•
Гибкость покрытий позволяет применять их на стенах новостроек
без образования "паутинчатых" трещин возникающих в связи с "оседанием"
строительной конструкции, а так же на любых поверхностях
подвергающимся термическим расширениям.
•
Благодаря тому, что материалы НАНОСИЛ имеют жидкую
консистенцию их можно наносить на самые труднодоступные поверхности.
•
Диапазон рабочих температур покрытий НАНОСИЛ -60С до
+600С позволяет наносить их там, где невозможно применить ППУ и другие
"пенные" материалы (каучук, пенополистирол, полиэтилен и т.п.).
•
Высокая стойкость к ультрафиолету, влажности и термическим
расширениям (сужениям) обеспечивает материалам высокую долговечность.
•
Простота использования НАНОСИЛ не требует привлечения
дорогостоящих специалистов.
•
Диапазон температур для нанесения (-20С до +150С) позволяет
наносить покрытия, в большинстве случаев, без остановки системы.
•
Гибкость и стойкость при динамическом воздействии (ударам,
механическому давлению и т.п.) позволяет покрытиям НАНОСИЛ
выдерживать различные нагрузки в процессе эксплуатации и предотвращает
"сваливание" как у "пенных" и "волокнистых" утеплителей.

3.ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Свойства материала «НАНОСИЛ» обусловлены, прежде всего, его
составом и строением кристаллической решетки.
В густой, текучей композиции из смеси воды, латекса (синтетический
каучук) и акриловых полимеров, находятся силиконовые и вакуумированные
(с разряженным воздухом) керамические микросферы.
Так что, до нанесения материал имеет консистенцию густой сметаны.
После нанесения на изолируемую поверхность, начинается испарение
воды и полимеризация покрытия.
В результате этого процесса, вокруг силиконовых микросфер
формируются коконы из вакуумированных микросфер – образуется силовой
каркас покрытия.
Именно он придает материалу высокое термическое сопротивление.
Полимер же обладает хорошей эластичностью.
И опираясь на силовой каркас, он образует продольно – слоистую
структуру в виде пленок, разделенных тончайшими воздушными зазорами.
Так формируется эластичное, не пропускающее капельную влагу,
многослойное, лабиринтное теплоотражающее покрытие.
Оно и блокирует все механизмы теплопередачи.
А дальше самое интересное!
Начнем с того, что знает каждый.
Это три способа передачи теплоты, а именно:
1.Теплопроводность – перенос теплоты в твердом теле за счет
кинетической энергии молекул и атомов от более нагретого к менее
нагретому участку тела.
2.Конвекция - перенос теплоты в жидкостях, газах, сыпучих средах
потоками самого вещества.
3.Лучистый теплообмен - электромагнитное излучение, испускаемое
веществом.
Методы, которыми изолирующий материал блокирует перераспределение
тепла (процесс температурного равновесия), и их эффективность –
фактически определяют качество изоляции.
Здесь и начинаются все преимущества покрытия «НАНОСИЛ».
В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов,
работающих, главным образом, за счет теплопроводности, НАНОСИЛ
реализует все способы термодинамического теплообмена.
Итак, НАНОСИЛ работает на основе четырех физических принципов:
- Тепловосприятие;
- Отражение;
- Теплопроводность;

- Теплоотдача.

Тепловосприятие = Теплоотдача. Это конвективный или лучистый
теплообмен между поверхностью твердого тела и окружающей средой.
Интенсивность этого обмена характеризуется коэффициентом теплоотдачи.
Благодаря своему строению, материал обладает низким тепловосприятием и
низкой теплоотдачей с поверхности.
Отражение.
Высокая отражательная способность керамики
задерживает движение теплового потока и уменьшает его величину.
Структура материала отражает более 85% теплового излучения и 100 % УФ.
Это означает, что тепло возвращается назад в окружающую среду летом и
сохраняется внутри изолируемых объектов зимой.
Так обеспечивается комфортное соотношение: температура –
влажность круглый год.
Теплопроводность. Керамический теплоизолятор НАНОСИЛ в
среднем на 80% состоит из вакуумированных микросфер и на 20% из
связующего материала.
Теплопроводность керамических сфер с разряженным воздухом не
более 0,00083 Вт/м К (Физические величины. Справочник. Москва.
Энергоиздат . 1991г. Таблица 15.28 , стр. 361) .
Соответственно, только 20% материала проводит тепло за счет своей
теплопроводности.
За счет этого НАНОСИЛ имеет низкую теплопроводность.
Таким образом, включаются все механизмы сопротивления для
создания барьера движению тепловой энергии.
Тепловосприятие + теплоотражение + теплопроводность +
теплоотдача
Именно этим обусловлен низкий коэффициент теплопроводности
НАНОСИЛ
Итак, настало время развести понятия:
УТЕПЛИТЕЛЬ и
ТЕПЛОИЗОЛЯТОР.
Материалы имеют различную физику процесса передачи теплоты.
По сути, есть классическая группа материалов – утеплителей, и теперь
появились теплоизоляторы.
В сравнении с утеплителями,
теплоизоляторы обладают
фантастическими свойствами теплопроводности.
Мы говорим: 1 мм теплоизолятора НАНОСИЛ эквивалентен 5 см
минеральной ваты
Так и есть!
ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ
УТЕПЛИТЕЛЕЙ!

в

50

раз

работают

эффективнее

И это нормально!
Принцип работы утеплителя основан только на теплопроводности
материала.
Эффективность утеплителя напрямую зависит от толщины: чем
толще слой, тем выше теплоизоляционные качества.
При работе с изоляторами важны два параметра:
Толщина теплоизоляционного слоя и количество слоев.
Теплоизолятор, это в большей мере, физика волн.
Общая толщина покрытия теплоизолятора «НАНОСИЛ» может
варьироваться от 1 до 6 мм. Последующее увеличение не влияет на его
эффективность.

4.ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ.
Для проведения эксперимента использовался участок трубы,
оборудованный тепловым электронагревателем с терморегулятором,
поддерживающим температуру внутри данной трубы на уровне +80°С.
Треть длины трубы была изолирована «классическим» рулонным
утеплителем, покрытый оцинкованным листом железа. Вторая треть трубы
окрашена двумя слоями жидкой теплоизоляцией НАНОСИЛ общей
толщиной слоя 1-1,2(мм.), остальная часть трубы была оставлена без
изоляции.

После того, как прибор стал работать в стационарном режиме,
температура внутри трубы установилась на уровне +80°С, стали проводиться
замеры.

4.1. Измерения с помощью контактного термометра ТК-5.

Результаты замеров:
1.Температура на поверхности неизолированной трубы составила
+74°С.
2.Температура на поверхности «классической изоляции» составила +
36°С.
3.Температура на поверхности покрытия НАНОСИЛ составила +63°С

4.2. Термографический способ исследования установки с
использованием тепловизора.
Ракурс №1

Параметры изображения
Коэффициент
0,94
излучения
Отраж. Темп []
20,0
Выделение
изображений
Измеряемые объекты
Точка измерения 1
Точка измерения 2
Точка измерения 3

Темп[]

Излуч.

63,4
29,3
60,9

0,94
0,94
0,94

Минимум:

Линия профиля

23,9

Отраж.
Темп []
20,0
20,0
20,0
Максимум:

66,6

Примечания
Среднее
значение:

47,1

Ракурс №2

Параметры изображения
Коэффициент
0,94
излучения
Отраж. Темп []
20,0
Выделение
изображений
Измеряемые объекты
Точка измерения 1
Точка измерения 2
Точка измерения 3

Темп[]

Излуч.

62,6
27,5
61,7

0,94
0,94
0,94

Минимум:

Линия профиля

23,6

Отраж. Темп
[]
20,0
20,0
20,0
Максимум:

66,5

Примечания

Среднее
значение:

48,1

Ракурс №3

Параметры изображения
Коэффициент
0,94
излучения
Отраж. Темп []
20,0
Выделение
изображений
Измеряемые объекты
Точка измерения 1
Точка измерения 2
Точка измерения 3

Темп[]

Излуч.

69,7
27,1
62,8

0,94
0,94
0,94

Минимум:

25,0

Отраж.
Темп []
20,0
20,0
20,0
Максимум:

69,9

Примечания
Среднее
значение:

47,0

Линия профиля

Вывод:
Результаты тепловизионных измерений говорят о том, что температура на
поверхности НАНОСИЛ равна, а в некоторых случаях даже превышает,
температуру неизолированной поверхности. При этом температура на

поверхности оцинкованного железа почти равна температуре окружающей
среды.

4.3. Пирометрический способ измерения температуры
поверхностей.
Измерения проводились с помощью пирометра Testo 830-T2.

Измерение температуры
поверхности

НАНОСИЛ

Измерение температуры
поверхности «классической»
теплоизоляции

Измерение температуры
поверхности
теизолированного участка

Результаты измерений:
1. Температура на поверхности НАНОСИЛ составила +64°С.
2. Температура на поверхности «классической теплоизоляции» составила
+31°С.
3. Температура на неизолированном участке составила +63°С.

4.4. Измерение плотности теплового потока.
В качестве последнего опыта с поверхности НАНОСИЛ были сняты
показания плотности теплового потока. Для этого был использован
измеритель плотности теплового потока ИПП-2 и зонд для измерения
плотности теплового потока с максимально допустимым показателем
измерений 9999 Вт/м.кв.
Внешний вид ИПП-2 и зонда:

Процесс измерения плотности теплового потока:

Измерение плотности
теплового потока с
неизолированной
поверхности трубы

Измерение плотности
теплового потока с участка
трубы изолированного
«классическим» способом

Измерение плотности
теплвоого потока с
поврехности НАНОСИЛ

Результаты измерений приведены ниже:
•
Плотность теплового потока исходящего с поверхности
неизолированной трубы равна 2686 .
•
Плотность теплового потока исходящего с поверхности
«классической теплоизоляции» равна 1168 .
•
Плотность теплового потока исходящего с поверхности
НАНОСИЛ равна 833 .
Итоги испытаний:
Исходя из полученных данных и сенсорных ощущений, можно
сделать заключение, что наиболее достоверные данные о тепловых потерях
исходящих с поверхности сверхтонких жидких теплоизоляторов можно

получить, используя измерители плотности теплового потока. Остальные

приборы показывают лишь общую тенденцию к снижению тепловых потерь,
основываясь лишь на измерении температуры поверхности. При этом
следует учитывать, что данные, полученные с их помощью, необходимо
обрабатывать в соответствии с выведенной погрешностью. Спектральные же
способы замера эффективности данного рода покрытий наименее полно
отображают картину их энергосберегающих свойств, а в некоторых случаях
и вовсе вводят в заблуждение.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЙ
7.1. НАНОСИЛ СТАНДАРТ
НАНОСИЛ

СТАНДАРТ хорошо ложится на все типы
поверхности: металлы, дерево, пластик, стекло, бетон, кирпич и т.д.
Изоляционные работы можно проводить на поверхностях с температурой от
+5 °С до +150 °С.

7.1.1. Подготовка поверхности.
а) Изолируемую поверхность нужно очистить от грязи, ржавчины,
пыли, старой краски, удалить осыпающиеся элементы и т.д. Особенно
обратить внимание, чтобы на металле не было «рыхлой» ржавчины в виде
«грибка», которая после нанесения НАНОСИЛ СТАНДАРТ отслоится от
металла вместе с покрытием. Зачистку металлической поверхности от
ржавчины выполнять с помощью металлических щеток или абразивных
кругов с удалением рыхлого слоя ржавчины до появления металлического
блеска.
Зачищенная от ржавчины поверхность обрабатывается преобразователем
ржавчины, в случае необходимости выдерживается в течение 2-х часов.
Новые металлические поверхности могут потребовать удаления
консервантов.
Готовая поверхность не должна содержать осыпающихся элементов, должна
быть сухой (в том числе не конденсировать), не должна содержать масляных
и жирных элементов, не должна быть чрезмерно пластичной.
б) В случае, если НАНОСИЛ СТАНДАРТ предполагается
использовать на поверхностях черного металла, поверхность предварительно
необходимо обеспылить и обезжирить, покрыть либо модификацией
НАНОСИЛ АНТИКОР, либо обработать преобразователем ржавчины
"MAGNIT цинк".
в) В случае если покрытие предполагается наносить на поверхность
цветного металла, то необходимо поверхность обработать механическим
путем для снятия глянца, обеспылить, обезжирить, обработать
преобразователем ржавчины "MAGNIT цинк".

7.1.2. Подготовка изоляционного покрытия.
НАНОСИЛ СТАНДАРТ готов к применению. Необходимо
перемешать, по необходимости, добавив немного воды, непосредственно

перед

нанесением

на

предварительно

подготовленную

поверхность.

Количество воды (от 0 до 50%) зависит от температуры основы нанесения и
последующей эксплуатации. Обратитесь за консультацией в ближайшее
представительство. При большом сроке хранения внутри тары допускается
расслоение на фракции. НЕЛЬЗЯ ЧРЕЗМЕРНО ПЕРЕМЕШИВАТЬ
При использовании дрели - максимально допустимая скорость
перемешивания - 150-200 об/мин. Используя вертикальные перемещения
лопасти так, чтобы погрузить загустевшую часть в жидкость, включить дрель
и медленно начать вращать лопасть, смешивая сгустки с жидкостью.
Перемешивать, пока продукт не станет похож на сливки. Ориентировочное
время перемешивания— миксер 3-5 минут, ручное перемешивание 5-7 минут.
Если стоит задача устранения конденсата, «шубы» инея - материал
наносится с минимальным добавлением воды, с максимальным межслойным
промежутком.

7.1.3. Нанесение покрытия.
Работать рекомендуется мягкой кисточкой с длинной натуральной
щетиной. Наносить покрытие на небольшие поверхности или участки со
сложной конфигурацией можно с помощью мягкой кисти. Поверхности
площадью от 100 м2 удобнее обрабатывать с помощью безвоздушного
распылителя. (Важно! См. доп. Тех карту «Нанесение механическим путем»).
Наносить изоляционное покрытие можно на поверхность с температурой от
+5°С до +120 °С, работать во влажную погоду нельзя, т.к. материал
разжижается водой, и он не высохнет.
Срок полного высыхания одного слоя покрытия толщиной 1 мм - не
менее 24 часов. Наносить следующий слой можно только после полного
высыхания предыдущего слоя - через 24 часа при комнатной температуре.
Слой порядка 1 мм получается при трѐх-пяти «проходах» распылителя,
кисти. Нанесение материала более толстым слоем недопустимо, так как это
приводит к образованию на его поверхности влагонепроницаемой плѐнки,
которая в свою очередь препятствует полному испарению находящейся в нѐм
влаги, что приведет к аннулированию теплофизических свойств и
деформации покрытия.
При нанесении материала на поверхность с температурой свыше
+90°С необходимо разбавить водой. Рекомендуется прогрунтовать
поверхность 40-50 % водным раствором материала. ВАЖНО! При нанесении
НАНОСИЛ СТАНДАРТ на поверхности с температурой свыше +80°С
толщина максимального слоя за 24 часа не должна превышать 0,5 мм. Чем
горячее поверхность нанесения, тем сильнее материал разбавляется.
Разбавленный материал наносится быстрыми короткими движениями, при
таком нанесении слой будет очень тонким.
Время высыхания каждого такого слоя не менее 1 часа. Такие слои
наносятся до тех пор, пока наносимый материал не перестанет кипеть на
поверхности. После этого дают высохнуть 20 - 24 часа. Затем материал

наносится менее разбавленным. Рабочая консистенция материала, а так же
консистенция материала первого слоя при нанесении на поверхность
температуры ниже +90°С, регулируется добавлением дистиллированной воды
в качестве разбавителя в количестве 5-10 % от объема.
Толщину слоя 0,4 мм можно определять толщиномером, расходом
материала 0,5 л на 1 м или толщиной «оптической плотности» материала
(чтобы через материал не просвечивала подоснова). На расход материала
влияет тип поверхности и способ нанесения. Суммарная толщина покрытия и
колво слоев определяется теплотехническим расчетом либо
рекомендациями сертифицированных региональных
представительств
нашего производства.

7.1.4. Техника безопасности при работе.
А) Индивидуальная защита.
При нормальных условиях продукт безопасен. Если помещение
хорошо проветривается или работы проводятся вне помещения - респираторы
не требуются. В помещении без вентиляции - использовать стандартные
респираторы. Для защиты глаз применять защитные очки. Для
защиты кожи применять перчатки и защитную одежду.
Б) Критические ситуации.
При попадании продукта в глаза - немедленно промыть глаза в
проточной воде в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу - промыть водой с
мылом.
Продукт в жидком состоянии не воспламеняется. При возгорании
конструкций или сооружений, на которые нанесено покрытие, при тушении
использовать воду, пену, сухие химические препараты и углекислый газ.
В случае пролива продукта использовать любой впитывающий
материал типа песка, грунта и т.д. В случае несоблюдения инструкции
нанесения и хранения материала производитель за качество покрытия
ответственности не несѐт.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

7.2. НАНОСИЛ ФАСАД
НАНОСИЛ ФАСАД обладает хорошей адгезией практически ко
всем известным материалам. Он обладает низкой ньютоновской текучестью,
поэтому при нанесении на вертикальные поверхности практически
отсутствует эффект «сползания», даже при нанесении слоя толщиной 1 мм и
более. Изоляционные работы можно проводить на поверхностях с
температурой от +5°С до +150°С.

7.2.1. Подготовка поверхности.
а) Подготовить поверхность к нанесению материала: удалить рыхлые
участки, расшить трещины, удалить маслянистые включения, бетон очистить
от цементного «молочка», отремонтировать поверхность ( в том числе меж
кирпичные швы для уменьшения расхода материала и выемки глубже 5-7 мм)
цементно- штукатурными составами. Зачистку поверхности выполнить с
помощью пескоструйного аппарата, металлической щетки или абразивных
кругов. Поверхность покрыть любым качественным акриловым грунтом
глубокой пропитки для бетонных поверхностей 1-2 раза. Дождаться полного
высыхания.
б) В случае, если НАНОСИЛ ФАСАД предполагается использовать
на поверхностях черного металла, поверхность предварительно необходимо
обеспылить и обезжирить, покрыть либо модификацией НАНОСИЛ
АНТИКОР, либо обработать преобразователем ржавчины "MAGNIT цинк".
в) В случае если покрытие предполагается наносить на поверхность
цветного металла, то необходимо поверхность обработать механическим
путем для снятия глянца, обеспылить, обезжирить, обработать
преобразователем ржавчины "MAGNIT цинк".

7.2.2. Подготовка изоляционного покрытия.
НАНОСИЛ

ФАСАД готов к применению. Необходимо
перемешать, по необходимости, добавив немного воды, непосредственно
перед нанесением на предварительно подготовленную поверхность.
Количество воды (от 0 до 50%) зависит от температуры основы нанесения и
последующей эксплуатации. Обратитесь за консультацией в ближайшее
представительство. При большом сроке хранения внутри тары допускается
расслоение на фракции.
НЕЛЬЗЯ ЧРЕЗМЕРНО ПЕРЕМЕШИВАТЬ.
При использовании дрели - максимально допустимая скорость
перемешивания - 150-200 об/мин. Используя вертикальные перемещения
лопасти так, чтобы погрузить загустевшую часть в жидкость, включить дрель
и медленно начать вращать лопасть, смешивая сгустки с жидкостью.
Перемешивать, пока продукт не станет похож на сливки. Ориентировочное
время перемешивания — Миксер 3-5 минут, Ручное перемешивание 5-7
минут. Если стоит задача устранения конденсата, «шубы» инея - материал
наносится с минимальным добавлением воды, с максимальным межслойным

промежутком.

7.2.3. Нанесение покрытия.
Работать рекомендуется мягкой кисточкой с длинной натуральной
щетиной. Наносить покрытие на небольшие поверхности или участки со
сложной конфигурацией можно с помощью мягкой кисти. Поверхности
площадью от 100 м2 удобнее обрабатывать с помощью безвоздушного
распылителя. (Важно! См. доп. Тех карту «Нанесение механическим путем»)
Наносить изоляционное покрытие можно на поверхность с
температурой от +5°С до +120 °С, работать во влажную погоду нельзя, т.к.
материал разжижается водой, и он не высохнет.
Срок полного высыхания одного слоя покрытия толщиной 1 мм - не
менее 24 часов. Наносить следующий слой можно только после полного
высыхания предыдущего слоя - через 24 часа при комнатной температуре.
Слой порядка 1 мм получается при трѐх-пяти «проходах» распылителя, кисти.
Нанесение материала более толстым слоем недопустимо, так как это
приводит к образованию на его поверхности влагонепроницаемой плѐнки,
которая в свою очередь препятствует полному испарению находящейся в нѐм
влаги, что приведет к аннулированию теплофизических свойств и
деформации покрытия.
При нанесении материала на поверхность с температурой свыше 90°С,
материал закипает и очень быстро «схватывается», поэтому материал
необходимо разбавить водой. Рекомендуется прогрунтовать поверхность 4050 % водным раствором материала. ВАЖНО! При нанесении НАНОСИЛ
ФАСАД на поверхности с температурой свыше +80°С толщина
максимального слоя за 24 часа не должна превышать 0,5 мм. Чем горячее
поверхность нанесения, тем сильнее материал разбавляется. Разбавленный
материал наносится быстрыми короткими движениями, при таком нанесении
слой будет очень тонким. Время высыхания каждого такого слоя не менее 1
часа. Такие слои наносятся до тех пор, пока наносимый материал не
перестанет кипеть на поверхности. После этого дают высохнуть 20 - 24 часа.
Затем материал наносится менее разбавленным.
Толщину слоя 0,4 мм можно определять толщиномером, расходом
материала 0,5 л на 1 м или толщиной «оптической плотности» материала
(чтобы через материал не просвечивала подоснова). На расход материала
влияет тип поверхности и способ нанесения.

Суммарная толщина покрытия и кол-во слоев определяется
теплотехническим расчетом либо рекомендациями сертифицированных
региональных представительств производства.

7.2.4. Техника безопасности при работе.
А) Индивидуальная защита.
При нормальных условиях продукт безопасен. Если помещение
хорошо проветривается или работы проводятся вне помещения –
респираторы не требуются. В помещении без вентиляции – использовать
стандартные респираторы.
Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты кожи
применять перчатки и защитную одежду.

Б) Критические ситуации.
При попадании продукта в глаза - немедленно промыть глаза в
проточной воде в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу - промыть водой с
мылом.
Продукт в жидком состоянии не воспламеняется. При возгорании
конструкций или сооружений, на которые нанесено покрытие, при тушении
использовать воду, пену, сухие химические препараты и углекислый газ.
В случае пролива продукта использовать любой впитывающий
материал типа песка, грунта и т.д. В случае несоблюдения инструкции
нанесения и хранения материала производитель за качество покрытия
ответственности не несѐт.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

