
 

 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

покрытия жидкого теплоизоляционного керамического TSMCERAMIC-S (Standard) 

Технические условия: ТУ 5767-001-95648941-2006 
 

Описание: TSMCERAMIC-Standard – жидкое теплоизоляционное керамическое покрытие для ком-
плексной барьерной защиты строительных оснований и конструкций из бетона, металла, кирпича, 
дерева, пластика. 

Внешний вид: пастообразная масса белого цвета, после высыхания образует на поверхности ров-
ный бесшовный пленочный слой без посторонних включений. 

Состав: вакуумные керамические микросферы, акриловый латекс, синтетический каучук, кремний, 
цинк, железо, оксид титана, биоцид, антигрибок, пеногаситель, антифриз. 

Область применения: 

• Утепление и защита строительных конструкций, трубопроводов, дымоходов, резервуаров, 
цистерн, запорной арматуры, промышленных механизмов и др. 

• Устранение промерзания и конденсата. 
• Устранение «мостиков холода». 
• Теплоизоляция стыков, примыканий, углов. 
• Теплоремонт технически сложных и уникальных объектов. 
• Художественная реставрация памятников архитектуры. 

Требования к изолируемой поверхности: 

• Тип основания: бетон, кирпич, металл, дерево, пластик и др. (высокая адгезия к большин-
ству строительных материалов).  

• Вид основания: любые архитектурные и технически сложные конструкционные формы, 
включая уникальную геометрию.  

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

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Для нанесения материала на большие площади (свыше 50м²) используется специальное оборудо-
вание – безвоздушный распылитель типа Graco Mark V, Graco Mark VII, Graco Mark X и т.п. Макси-
мальное давление 230 бар (23 МПа), рабочее давление 80-140 бар.  

Для обработки небольшой площади (менее 50м²) рекомендуется применять шпатель или строи-
тельную кисть с шириной пучка 30-60мм и мягкой натуральной щетиной. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

1. Подготовка поверхности 

Провести механическую зачистку поверхности от грязи и пыли, удалить маслянистые включения, 
рыхлые участки, бетон очистить от цементного «молочка», металл – от ржавчины. Зашпаклевать 
швы (щели). Металл обезжирить растворителем 646. Хорошо просушить. При осмотре поверх-
ность должна быть сухой, ровной и свободной от посторонних частиц, без глубоких ямок и тре-
щин. 

2. Грунтовка (рекомендуется) 

Для повышения адгезии материала, на поверхность предварительно необходимо нанести 1 слой 
грунтовки.  

Приготовление грунтовки: 
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a) Развести материал TSMCERAMIC- Standard дистиллированной водой из расчета: на 1л ма-
териала – 150/350мл воды. 

b) Тщательно перемешать смесь до образования однородной массы. Для перемешивания ре-
комендуется использовать строительный миксер или дрель (скорость не более 300 
об/мин). 

c) Нанести грунтовку на поверхность. Во время нанесения грунтовку необходимо постоянно 
перемешивать во избежание загустения. 

d) Оставить поверхность для высыхания. Время высыхания – не менее 1 ч. при комнатной тем-
пературе. 

3. Нанесение теплоизоляции 

a) Тщательно перемешать TSMCERAMIC- Standard до состояния однородной суспензии. Сме-
шивание производится с помощью строительного миксера или дрели (скорость не более 
300 об/мин). В случае чрезмерной густоты материала, которая может появляться при дли-
тельном хранении, рекомендуется добавлять в материал дистиллированную воду из рас-
чета 50-80мл на 1л TSMCERAMIC- Standard. Готовая рабочая масса должна иметь «сливко-
образную» консистенцию без сгустков и комочков. Для достижения подобного состояния 
размешанный материал переливают в чистое ведро через строительное сито с диаметром 
отверстий сетки 0,5-1,0 мм. 

b) Готовую смесь наносить на поверхность последовательными ровными и тонкими слоями. 

Рекомендуемый метод нанесения: «крест-накрест». 

Толщина 1 слоя: не более 0,5мм.  

Количество слоев: общее количество наносимых слоев зависит от вида теплоизолируемой по-
верхности и требуемых показателей теплозащиты. В среднем на поверхность наносится от 4 до 6 
слоев (1-3 мм). 

Время высыхания: каждый слой должен хорошо просохнуть не менее 12 часов. При низких тем-
пературах и повышенной влажности время высыхания может составить более 1 суток. Каждый 
последующий слой наносится только на хорошо высушенный предыдущий слой.  

ВАЖНО! ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЭФФЕКТА СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЮ 
МЕЖСЛОЙНОЙ ПРОСУШКИ! 

Расход материала: средний расход материала составляет 1,32л на 1м² при толщине покрытия 1 
мм (2 слоя). 

Критерии качества проводимых работ: после обработки поверхность должна быть ровной, глад-
кой, однородной, без посторонних включений, трещин, подтеков и пузырей, характерных для ла-
кокрасочных покрытий. Во избежание теплопотерь поверхность необходимо полностью покры-
вать материалом и не оставлять непрокрашенных участков. 

Нанесение на горячие поверхности: для обработки горячих поверхностей (от +60º и выше) мате-
риал необходимо предварительно разбавить дистиллированной водой (на 1 л – 80/100мл воды). 
Чем выше температура поверхности, тем больше воды следует добавлять в материал. 

Безопасность: все работы по подготовке и нанесению материала проводить в хорошо проветрен-
ном помещении. После окончания работ помещение необходимо проветрить повторно. Для за-
щиты тела, головы и рук использовать спецодежду, специальные головные уборы и резиновые 
перчатки. При попадании на тело или в глаза необходимо срочно промыть теплой водой.  

Утилизация: после использования ведро с остатками материала плотно закрыть, упаковать в спе-
циальные пакеты для мусора и отправить на бытовую свалку. Материал является экологически 
безопасным продуктом и не требует особых условий утилизации. 

Условия хранения: Не замораживать! Температура хранения и транспортировки не должна быть 
ниже +5ºС. Хранить в закрытом виде в сухом месте. Срок хранения – 12 месяцев с даты производ-
ства (см. на упаковке). Вскрытое ведро с частично использованным материалом допускается хра-
нить не более 3-х месяцев, при этом ведро должно быть плотно закрыто во избежание пересыха-
ния материала. Не допускается использовать в работе сильно пересохший и полностью затвердев-
ший материал. 
 

Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением ин-

струкции или использованием материала TSMCERAMIC-Standard не по назначению! 


