
 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ПОКРЫТИЙ 
БЫСТРОЕ УТЕПЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА, КВАРТИРЫ И ДАЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛЬТРАТОНКОСТЬ 

толщина покрытия 2-3 мм 
 

СУПЕРЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

СВЕРХДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
до 30 лет 

 

на 3 м² 
 

✓ Теплоизоляция.  
✓ Гидроизоляция.  
✓ Защита от коррозии. 
✓ Защита от грибка и плесени. 
✓ Шумоизоляция. 
✓ Защита от атмосферных воздействий  

(солнце, снег, дождь, температурные перепады) 

✓ Эстетика и декор 
 

Технологии XXI века! 



 

TSMCERAMIC-Home 

ЗАЩИТНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ БАРЬЕРНОЙ ЗАЩИТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
Пастообразная масса белого цвета. После высыхания 
образует на поверхности ровный бесшовный пленочный 
слой без посторонних включений. 
 
СОСТАВ: Вакуумные керамические микросферы, 
акриловый латекс, синтетический каучук, кремний, цинк, 
оксид титана, антигрибок, пеногаситель и др. 

 

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗНЫЕ ЦВЕТА 

НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ВЕЩЕСТВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

✓ Утепление и защита наружных и внутренних стен, полов, 

перекрытий, балконов, лоджий, подвальных и чердачных 

помещений, гаражных построек, труб, бойлеров. 

✓ Устранение промерзания и конденсата. 

✓ Устранение «мостиков холода». 

✓ Теплоизоляция стыков, примыканий, углов и швов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ: 

• Тип и вид поверхности: без ограничений (бетон, кирпич, металл, 
дерево, пластик и др.) Материал легко наносится на поверхности 
любой формы и конфигурации. 

• Температура обрабатываемой поверхности: от +5ºС до +150ºС. 

• Качество поверхности: сухая, полностью очищенная от грязи, пыли, 
жировых пятен, ржавчины и др. 

 

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Подготовить поверхность: очистить от грязи и пыли, высушить. 
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ АБСОЛЮТНО СУХАЯ! 
 
2. Нанесение теплоизоляции 
Перед нанесением теплоизоляционный материал TSMCERAMIC необходимо тщательно перемешать до состояния однородной суспензии. 
Смешивание производится при помощи строительного миксера или дрели (скорость не более 300 об/мин). Готовая рабочая масса должна иметь 
«сливкообразную» консистенцию без сгустков и комочков. Для достижения подобного состояния размешанный материал переливают в чистое 
ведро через строительное сито с рекомендуемым диаметром отверстий сетки 0,5-1,0 мм. 
Готовая смесь наносится на сухую поверхность последовательными ровными и тонкими слоями при помощи малярной кисти или шпателя.  
Толщина 1 слоя не должна превышать 0,5мм.  
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Каждый слой должен хорошо просохнуть не менее 12 часов. При низких температурах и повышенной влажности время 
высыхания может составить более 1 суток. Каждый последующий слой наносится исключительно на хорошо высушенный предыдущий слой.  
 
 

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: Общее количество наносимых слоев зависит от вида теплоизолируемой поверхности и требуемых показателей 
теплозащиты. В среднем на поверхность наносится от 4 до 6 слоев (1-3 мм). 
 
 

РАСХОД МАТЕРИАЛА: средний расход материала составляет 1,2л на 1м² при толщине покрытия 1 мм (2 слоя). 
 
 
 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМЫХ РАБОТ: После обработки поверхность должна быть ровной, гладкой, однородной, без посторонних 
включений, трещин, подтеков и пузырей, характерных для лакокрасочных покрытий. Во избежание теплопотерь поверхность необходимо 
полностью покрывать материалом и не оставлять непрокрашенных участков. 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Все работы по подготовке и нанесению материала проводить в хорошо проветренном помещении. После окончания работ 
помещение необходимо проветрить повторно. Для защиты тела, головы и рук использовать спецодежду, специальные головные уборы и 
резиновые перчатки. При попадании на тело или в глаза необходимо срочно промыть теплой водой. Материал не содержит вредных для 
здоровья веществ, а также пожароопасных и взрывоопасных элементов. При эксплуатации не выделяет неприятных запахов, болезнетворных 
бактерий и других веществ, угрожающих жизнедеятельности человека. 
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Не замораживать! Температура хранения и транспортировки не должна быть ниже +5ºС. Хранить в закрытом виде в 
сухом и недоступном для детей месте. Срок хранения – 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке). Вскрытое ведро с частично 
использованным материалом допускается хранить не более 3-х месяцев, при этом ведро должно быть плотно закрыто во избежание 
пересыхания материала. Не допускается использовать в работе сильно пересохший и полностью затвердевший материал. 
 
 

УТИЛИЗАЦИЯ: После использования ведро с остатками материала плотно закрыть, упаковать в специальные пакеты для мусора и отправить на 
бытовую свалку. Материал является экологически безопасным продуктом и не требует особых условий утилизации. 
 
 

УПАКОВКА: 3,6л; 12л Допустимая норма отклонения +/- 0,05л. 
 
ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА TSMCERAMIC НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ! 
 



 
 

 
 
ТУ 20.30.22-001-44491743-2020 

 

 

 

3,6л 
Дата изготовления: 

 

Изготовлено для ООО Научный Центр «СТК»  
(ГК TSMGROUP) г. Москва, ул. Сущевский вал, 16/4 
тел.: +7-499-301-01-22 
www.tsm-g.com 
 
Изготовитель: 
ООО НПК «РосИзоПром» (ГК TSMGROUP) 
Россия, г. Белгород, б-р Юности, 23 
 
 
Прием претензий: г. Москва, ул. Сущевский вал, 16/4 
тел.: +7-499-301-01-22 
 


