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KARE® LINE S 
 

ТУ 2316-001-30399301-2012 

Жидкий теплоизоляционный состав для металлических 
поверхностей 

 
Описание: 
Прочная и эластичная жидкая теплоизоляция в виде краски на 
органической основе с антикоррозионными добавками. Образует 
бесшовное покрытие с низким коэффициентом теплопроводности. 
 
Используется для теплоизоляции резервуаров, труб, задвижек, 
теплоузлов и пр. в местах, где применение стандартных утеплителей 
невозможно. Является финишным покрытием и не требует 
дополнительной защиты. Покрытие также используется для изоляции 
открытых горячих участков в целях избежания ожогов, а также для 
устранения конденсата. 
 
Внешний вид: 
Белая густая масса без посторонних включений. 
 
Характеристики: 

 
Подготовка поверхности для нанесения: 
Перед нанесением покрытия, поверхность необходимо очистить от 
грязи, пыли, влаги, масляных пятен, обезжирить. Поверхность 
загрунтовать грунтами МИРАКОР®, либо соответствующими 
грунтовками по металлу. 

Сухой остаток Плотность 
состава  

Плотность 
покрытия  Расход  Толщина слоя 

за 1 проход 
Полное 

высыхание 

65±2% 0,55-0,65 
кг/л 

350 кг/м3 1,3 л/м² 
на сухой слой 

1 мм 

до 0,5 мм 24 часа 

Теплопровод-
ность 

Теплопровод-
ность 

Класс 
пожароопас-

ности 

Адгезия к 
металлу 

Относительн. 
удлинение 

при разрыве 

Морозостой-
кость 

покрытия 

0,045 
Вт/м°С 
по ГОСТ 

0,001 
Вт/м°С 

результирующ. 

КМ1 1 балл 20% 15 лет 
Не менее 120 

циклов  

Срок 
хранения 

Температура 
хранения 

Температура 
эксплуатации Фасовка Разбавитель  

12 
месяцев 

от -25 до 
+25°С 

от -70 до 
+200°С 

20 л Ксилол  



 
   
НПО ФОКУС - www.npo-focus.ru FOCUS 

Подготовка и нанесение состава: 
• Температура нанесения и отверждения: ≥ -25°С. 
• Температура поверхности: выше точки росы не менее чем на 3°С. 
• Влажность воздуха: ≤ 80%. 
• Не допускается попадание осадков в состав или на поверхность. 

 
Состав поставляется готовым к применению. Перед проведением 
работ состав необходимо перемешать строительным миксером до 
однородного состояния, количество оборотов не должно превышать 
300 оборотов в минуту. 
 
Состав колеруется в любой цвет путем добавления соответствующего 
колера. Рекомендуется колеровать только финишный слой. При 
выборе цвета предпочтительны пастельные не яркие тона. 
 
Нанесение состава: безвоздушное распыление, кистью, валиком, 
шпателем. При безвоздушном распылении допускается разбавление 
ксилолом не более 5% по массе. 
 
Нанесение покрытия происходит послойно. Толщина каждого слоя в 
мокром виде составляет не более 0,50 мм. Каждый последующий слой 
наносится после высыхания предыдущего. 
 
Поверхности, обработанные покрытием KARE® LINE S, при 
необходимости можно перекрывать финишными покрытиями 
МИРАКОР®, либо другими лакокрасочными материалами,  по 
согласованию с производителем. 
 
Транспортирование и хранение: 
При транспортировке и хранении необходимо исключить возможность 
повреждения упаковки и условия попадания на тару воды и 
агрессивных веществ. 
 
Теплоизоляционный состав разрешено перевозить всеми видами 
наземного, воздушного и водного транспорта в соответствие с 
правилами перевозки грузов, действующими для данного вида 
транспорта.  
 
Состав по степени воздействия на организм относится к 3 классу 
опасности – вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007-76, 
химически стабильный, совместим с другими веществами. 
Отвержденное покрытие не оказывает вредного воздействия на 
организм человека. 
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Гарантии изготовителя: 
По истечении гарантийного срока хранения, материал перед 
применением подлежит проверке на полное соответствие требованиям 
спецификации изготовителя. 
 
  


