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Акриловое теплоизолирующее покрытие 

PRESIDENT Р7 «TERMAL»  
для наружных и внутренних работ (ВДАК-1984)  

ТУ 2313-021-51309101-02  

Описание. Пастообразный материал со стеклосферами «Теплозащита» предназначен для полу-
чения теплоизолирующих покрытий на поверхностях любой формы. Обладает теплосберегающими 
свойствами с очень широкой областью применения. Теплоизоляция поверхности происходит как за 
счет низкой теплопроводности, так и за счет внутреннего переотражения тепловой 
энергии. Области применения: 

 Теплоизоляция: трубопроводов, теплопроводов, котлов отопления, бойлеров, водопроводно-
го оборудования; емкостей для хранения нефтепродуктов, кислот и других едких веществ; ре-
фрижераторных установок, мостиков холода металлоконструкций.  

 Утепление: жилых и промышленных помещений (фасадов, стен, полов, перекрытий, фунда-
ментов, металлических крыш, подвалов), чердачных помещений, хранилищ и складских поме-
щений, временных построек и торговых ларьков, металлических гаражей и контейнеров, обши-
вок транспортных средств (включая вагоны, самолёты, суда), военных объектов и т.п. 

 Одно из важнейших использований  - предотвращение образования конденсата и плесе-
ни, ликвидация мостиков холода (воздуховоды, холодные заплесневелые стены и т.п). 

Материал наносится шпателем, распылением, кистью. Получаемое покрытие паропроницаемо, 
имеет высокую адгезию к различным поверхностям: бетону, штукатурке, кирпичу, дереву, ме-
таллу,  пластику и даже стеклу. Высохшее покрытие влаго- и атмосферостойкое, прочное, не 
трескается, моется, стойко к поражению плесенью и грибком. Материал антикоррозиен. 
Материал эксплуатируется при температурах от –50 ºС до +120ºС (кратковременно до 160 ºС). 
При толщине покрытия в 1,5÷2,0 мм на трубопроводе с горячей водой при 100˚С обеспечивается 
температура на поверхности покрытия около 50˚С, то есть температура уменьшается приблизи-
тельно вдвое. Срок службы покрытия не менее 10 лет. 
Экологически полноценный материал, практически не имеет запаха, пожаровзрывобезопасен.  
Технические данные 
Внешний вид в таре густая пластичная масса 

Фракционный состав до 0,2 мм 

Цвет  серый  

Основа  акриловая дисперсия 

Разбавитель  вода 

Диффузионный коэффи-
циент теплопроводности 

менее 0,1 Вт/м *С0 для высохшего покрытия 

Степень пористости более 70% 

Плотность  в мокром виде 0,7÷0,8 кг/л, в сухом виде 0,40÷0,45 кг/л 

Расход  1 л/м2 при толщине слоя 1 мм 

Время высыхания 
0,5 часа («на отлип»), 24 часа – набор основных свойств при 20 оС и отно-
сительной влажности воздуха 65% (в зависимости от толщины слоя) 

Хранение  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25оС  в 
плотно закрытой таре; предохранять от влаги, прямых солнечных лучей по 
ГОСТ 9980.5-86. Допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания 

Рекомендации по применению: Перед применением состав тщательно перемешать. При необходимости 
разбавить водой, но не более чем на 5% от объема (0,5л воды на 10л состава). 
Температура поверхности, на которую наносится материал, должна быть от +7 ºС до +120ºС. Покрываемая 
поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое покрытие, а также солевые и масля-
нистые загрязнения необходимо удалить. Глянцевые поверхности зашкурить и обеспылить. Перед окраской 
поверхности, особенно впитывающие, рекомендуется обработать соответствующим грунтом согласно ката-
логу «Системы покрытий Палитра Руси». Неокрашенные металлические поверхности загрунтовать соответ-
ствующим рунтом.  
После полного высыхания грунта наносится основное покрытие шпателем, кистью или краскораспылителем 
(сопло 4-6 мм, давление 1-4 атм). При нанесении кистью рекомендуется периодически смачивать кисть во-
дой. Для придания поверхности нужного цвета изделие окрасить водной краской для требуемых условий экс-
плуатации. 
Меры предосторожности: Отделочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при распыле-
нии – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. 
Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плот-
но закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. 

Более подробные рекомендации пересылаются по запросу клиента. 
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