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ИОЛИТ-3-В - на водном связующем 
ИОЛИТ-3-Р - на органическом связующем

Суспензия керамических вакуумированных микросфер пигментов и наполнителей в акрило
вой суспензии или полиэфирэпоксиэфирном лаке

Термовлагозащитная краска ИОЛИТ-3 предназначена для термо и гидроизоляции:
   •   Конструкций и изделий из металла (с обязательной грунтовкой);

   •   Трубопроводов городских теплосетей;

   •   Алюминия, меди, латуни и других цветных металлов и сплавов;

   •   Пластика, дерева, кирпича, бетона и других неметаллических материалов.
ИОЛИТ-3 обладает отличной адгезией к указанным материалам, создает эластичный термо и 
влагозащитный слой, который обладает высокой стойкостью к химическому (антикоррозион-
ный  эффект  и  повышенная  атмосферостойкость)  и механическому воздействию. В зависи-
мости от модификации используется для внутренних и наружных работ. 

  •   Высокая  стойкость  к ультрафиолету, влажности и термическим расширениям  (сужени-
ям) обеспечивает материалам высокую долговечность.
   •   1 мм покрытия по теплопроводности сопоставим с кирпичной кладкой в 1 кирпич.

   •   Образует прочное и долговечное покрытие со сроком эксплуатации до 10 лет.

   •   Возможность эксплуатации окрашенных поверхностей в условиях сильных атмосферных 
о о

осадков, а также при резких изменениях температуры от минус 60 С до плюс 200 С.

Перед  нанесением  термовлагозащитную краску необходимо хорошо перемешать. При пере-
мешивании  не использовать высокие скорости.    При необходимости в зависимости от моди-
фикации  добавить  воду  или растворитель – сольвент, ксилол. Наносится методом распыле-
ния  или  кистью  на сухие поверхности, предварительно очищенные от пыли, рыхлой ржавчи-

 о  оны, окалины, жировых и масляных загрязнений при температуре от +5 С до +65 С.  Предпоч-
тительный способ – распыление.
Удельный расход материала зависит от толщины защитного слоя и рекомендуется:

Тип

Состав

Область применения и свойства

Достоинства

Способ применения

1

Термовлагозащитная краска марки ИОЛИТ-3 

Количество 
слоев 

Примерная толщина 
покрытия мм 

Толщина кирпичной кладки см, 
соответствующей теплопроводности 

1 слой 0,25 4,2 
2 слоя 0,50 8,3 
3 слоя 0,75 12,5 
4 слоя 1,00 16,7 

5 слоев 1,25 20,8 
6 слоев 1,50 25,0 
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Один  миллиметр  покрытия  создает  перепад  температур  -   20-22°С  (в режиме от -50°С до 
+60°С) и уменьшает шумы на 25%.
Расход краски на 1 слой примерно 0,25 литра на 1 кв.м и зависит от способа и качества 
нанесения.

 о  оВремя  высыхания  на  отлип  при  температуре   +15 С – +25 С   не более 1,5 часов. Полный 
набор твердости и всех прочих свойств – не более 3 суток.

Работы  по  нанесению покрытий должны проводиться в хорошо вентилируемых помещениях 
или  на  открытом воздухе. При работе с распылителем использовать респиратор, перчатки и 
очки.

Меры предосторожности

Технические характеристики

Рекомендации по хранению

Гарантийный срок хранения

Контактная информация

Хранить  при  температурах от -15  до + 40  в плотно закрытой таре вдали от 
пищевых  продуктов в местах, недоступных для детей. Предохранять от влаги и 
прямых солнечных лучей. Беречь от огня!

6 месяцев с даты производства.

ООО НПО “ИНВЕСТСТИЛЬСТРОЙ”, 109144, г. Москва, ул. Маршала Голованова, д.17.
Тел. :  +7 (495) 661-02-64; +7 (495) 661-02-65. Моб. : +7 (985) 928-78-02; +7 (985) 970-55-15.
Сайт: http//www.iolit.org; е-mail: info @ iolit.org.
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Термовлагозащитная краска марки ИОЛИТ-3 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Значение ИОЛИТ-3-Р Значение ИОЛИТ-3-В 

Внешний вид  
Поверхность покрытия после высыхания должно быть 

ровной, однородной, без пузырей, оспин, потеков, морщин 
Цвет покрытия  Белый, коричневый, голубой, зеленый, бежевый 
Массовая доля нелетучих 
веществ 

% 35-45 

Вязкость по вяскозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла 4мм) при 
температуре 20+0,5

о
С 

с 100-350 120-140 

Продолжительность высыхания 
до степени 2 / 3, не более 

ч 24 6 

Адгезия покрытия, не более балл 1,0 
Твердость покрытия, не менее усл.ед. 0,5 0,4 
Прочность покрытия при ударе, 
не менее 

см 15 12 

Укрывистость высушенной 
пленки, не более 

г/м
2
 150-200 200-250 

Стойкость покрытия к 
статическому воздействию воды, 
не менее 

ч 144 50 

Морозостойкость, не менее цикл 50 - 
Теплопроводность Вт/м²°С 0,057 

 


