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Отслоение наружной облицовки многослойной
стены: а – начало процесса; б – продолжение

процесса





Отслоение наружной облицовки многослойной
стены









Утепление многоэтажных стен домов с несущими
кирпичными стенами пенополиуретаном по ул. 

Брянского Фронта



В настоящее время на рынке под
разным названием появляются все новые
сверхтонкие энергосберегающие
материалы, например теплоизоляционые
краски, типа «Thermal-Coat™», 
«THERMO-PROTECT», «Корунд», 
«Жидкий керамический кафель», 
«Акварелла ТМ-150», «Теплос –Топ», 
«Броня», «Кмитэк», «Астратек», 
«Теплокор» и многие другие. 





 Материалы представляют собой состав белого
или серого цвета, который после высыхания
образует эластичное покрытие, имеющее, по
данным рекламных проспектов фирм,  
коэффициент теплопроводности в пределах
0,001- 0,005 Вт/м°С.



 По данным представителей фирм, 
поставляющих материал на строительный
рынок, наноструктурированная краска, 
наносимая на поверхность наружных стен с
кистей, валиков или специального оборудования
слоем 0,4-2 мм,  решает проблему теплозащиты
зданий и способна заменить традиционные
системы теплозащиты, предусматривающие
использование пенопласта или минеральной
ваты толщиной до 25 см















 Определение теплопроводности и термического сопротивления производилось по
ГОСТ 7076-99 с помощью прибора ИТП-МГ4 . Прибор обеспечивает определение
коэффициента теплопроводности в диапазоне 0,02-1,5 Вт/м·К и термического
сопротивления в диапазоне 0,01-1,5 м2·К/Вт. 

 Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционных красок
проводилось по следующей формуле:

 где R – полное сопротивление теплопередаче образца ( например, гипсокартон + 
краска),  м2·К/Вт;    

 R1, R2, R3 - сопротивление теплопередаче отдельных слоев образца, (например, 
гипсокартона, оргстекла и краски соответственно), м2·К/Вт;    

 Н1, Н2, Н3 - толщина отдельных слоев образца (например, гипсокартона, оргстекла
и краски соответственно), м;

 λ1, λ2, λ3 – коэффициент теплопроводности отдельных слоев гипсокартона (картона), 
оргстекла и краски соответственно. 
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 Нами проведена проверка теплоизоляционных
свойств указанных выше красок различных
производителей с использованием стандартных
и нестандартных методов измерения
теплопроводности материалов. Были испытаны
микросферы в виде порошка, используемого для
приготовления красок (состав 1), только краски
(составы 2-3 ) и образцы из различных
материалов (гипсокартон, металл, картон, 
оргстекло), на которые нанесены с одной или с
двух сторон различное количество слоев
теплоизоляционной краски



N
сос-
тава

Вид и толщина
образца

Коли-
чество слоев
краски

Толщина
краски, мм

Коэффициент
теплопроводности

, Вт/м·К

Tн,
°C

Tх, °C Сопротив- ление
тепло- передаче

образца R, 
м2·К/Вт

Тепловой
поток

q, Вт/ м2

образца краски

1 Только микросферы, 
3,6 мм

- - 0,062 - 30 15 0,058 258,3

2 Краска, 4,9 мм 1 4,9 0,057 0,057 35,0 15,0 0,086 232,7

3 Краска, 5,7 мм 1 5,7 0,056 0,056 40,0 15,0 0,102 245,6
4 Гипсокартон, 9,6 мм - - 0,246 - 35,0 15,0 0,039 512,5

5 Гипсокартон с
краской, 10,7 мм

1 1,1 0,180 0,055 40,0 15,0 0,059 420,6

6 Гипсокартон
(толщиной 9,6 мм) с
краской, 11,2 мм

2 (по одному
слою с
каждой
стороны)

1,6 0,175 0,064 40,0 15,0 0,064 390,6

7 Гипсокартон
(толщиной 13 мм) с
краской, 15,0 мм

2 (по одному
слою с
каждой
стороны)

2 0,166 0,054 40,0 15,0 0,090 276,7

8 Гипсокартон
(толщиной 13 мм) с
краской, 15,0 мм

4 2 0,173 0,059 40,0 15,0 0,087 288,3

9 Картон + оргстекло, 
15,2

мм (0,4+14,8)

- - 0,184 - 40,0 15,0 0,084 298,7

10 Картон с краской + 
оргстекло, 16 мм

1 0,8 0,174 0,062 40,0 15,0 0,093 283,4

11 Акриловая краска на
картоне + оргстекло, 

15,6 мм

1 0,4 0,178 0,051 40,0 15,0 0,088 283,4

12 Металлическая
пластина с краской, 1 

мм

1 0,6 0,091 0,055 25,0 15,0 0,011 910,0



Теплоизоляционные краски
показали коэффициент
теплопроводности λ = 0,054-
0,064 Вт/м·К, такой же, как и
обычные акриловые краски
(λ = 0,051-0,054 Вт/м·К).



 Интересный эксперимент провели студенты, чтобы определить состоятельность
теплоизоляционных красок как супертеплоизоляционного материала. В две одинаковых емкости, 
одна из которых была окрашена теплоизоляционной «чудо-краской», а другая обычной
акриловой, был залит одновременно кипяток . Затем студенты фиксировали в течение
определенного времени изменение температуры в емкостях. Результаты эксперимента
представлены ниже.








