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ИЗОЛЛАТ 04 
Теплоизоляционная краска для изоляции высокотемпературных поверхностей   
Страна производства Россия 

Производитель ООО "Специальные технологии" 

Изоллат 04 — инновационный изоляционный материал на кремнийорганической основе, что позволяет 
достичь уникальных эксплуатационных характеристик. 
Изоллат 04 материал на кремнийорганической основе. Единственный в мире запатентованный 
теплоизоляционный материал, который может применяться для покрытия трубопроводов и технологического 
оборудования с температурой теплоносителя до +500ºС, в пиковом режиме до +600ºС. Свободно 
эксплуатироваться при температуре от +5 до +500ºС 

Применение 
(назначение) 

Применяется для изоляции высокотемпературных поверхностей   

Объекты применения  теплоизоляция паропроводов; 

 теплоизоляция дымовых труб; 

 теплоизоляция газоходов; 

 теплоизоляция промышленного оборудования; 

Преимущества  Температурой теплоносителя до +500ºС, в пиковом режиме до +650ºС 

 Устойчив к воздействию внешних факторов (погодных условий);  

 Позволяет сократить капитальные и эксплуатационные расходы; 

 Защищает емкости от нагревания летом и избыточного охлаждения зимой; 

 Защищает базовый антикоррозионный слой; 

 Не  растрескивается и не отслаивается; 

 Долгий срок эксплуатации в условиях агрессивных сред (до 15 лет). 

Способ нанесения Наносится кистью или краскопультом 

Время высыхания при 
+23ºС и относительной 
влажности 50%: 

 Полностью набирает плотность в течении 24 часов; 

 На отлип в течении 6 часов. 

Температура при 
нанесении 

Температура обрабатываемой поверхности не ниже окружающей среды (холодная 
вода должна быть предварительно отключена).  

Внешний вид/цвет Водоэмульсионная суспензия белого цвета. матовая 

Пожаробезопасность Не поддерживает процесс горения 

Расход  2,2 л/м
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Растворитель Не рекомендуется 

Хранение В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия 
прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°С до +35°С, не 
более 12 месяцев с даты изготовления. 

Упаковка Ведро: 5,10,19 литров 

Химическая основа Акрил 

Совместимость с 
другими материалами 

Стеклохолст ИПС-Т-1000 
Керамоволокно - Изоллат-Эффект   

Хранение В прохладном, но не холодном помещении, в плотно (герметично) закрытой таре, 
при температуре окружающей среды не ниже +5°С. 

Возможность колеровки Только большие партии (заводская колеровка) 

Морозостойкость Замораживание при температуре -50 
0
С, оттаивание при +20 

0
С в течении 10 циклов 

Плотность 280 кг/см
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Поверхности 
применения  

Металлическая 

Экологичность Не выделяет вредных для здоровья человека веществ 

Подготовка поверхности  Перед каждым использованием или после прерывания работ, Изоллат 04 
необходимо тщательно перемешать (перемешивание покрытия стоит производить 
до получения однородной массы, по консистенции напоминающей сметану. Во 
избежании разрушение полых керамических шариков,  скорость перемешивания не 
должна превышать 150 оборотов в минуту). 
Поверхность должна быть очищена от всех возможных загрязнений и старых 
покрытий. После чего подвергнута обработке обезжиривающим средством. 



Способ нанесения  Кисть (перед нанесением кисть нужно смочить водой и стряхнуть излишки воды); 

 Безвоздушный краскопульт высокого давления. При использовании 
краскопультов на поверхность наносится несколько слоев покрытия. Общая 
толщина и время высыхания покрытия зависят от влажности и температурного 
режима окружающей среды и изолируемой поверхности. 

 Первый слой покрытия Изоллат-04 наносится толщиной 0,3-0,5 мм, после чего 
поверхность обматывается армирующей стеклосеткой с ячейками 2*2 или 4*4 мм 
(последующие слои наносятся по аналогичному принципу до набора требуемой 
суммарной толщины покрытия). 

Меры безопасности При работе с Изоллат-04 необходимо использовать:  

 респиратор ЗМ 7500;  

 химические защитные очки;  

 химические перчатки и защитную одежду. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ССН-ГРУПП» 
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www.ssmontaz.ru / www.shop.ssmontaz.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


