
СВЕРХТОНКАЯ 

ЖИДКАЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

АСТРАТЕК 
 



Жидкая теплоизоляция АСТРАТЕК - 

состав на основе полимерной 

дисперсии, специальных легковесных 

наполнителей и модифицирующих 

компонентов. 

  

Теплоизоляция АСТРАТЕК  

представляет собой однородную 

жидкую суспензию (мастику), 

которую можно наносить на 

изолируемые поверхности  

кистью или распылителем.  

 
 

Об АСТРАТЕКе 

АСТРАТЕК образует 

прочное эластичное 

 покрытие с упорядоченной 

микропористой 

структурой, обладающее 

теплозащитными и 

антикоррозионными 

свойствами.  
 



Особенности жидкой теплоизоляции АСТРАТЕК 

Уникальный состав 

теплоизоляции Астратек 

позволяет применять его 

для решения различных 

задач по утеплению 

жилых зданий и 

промышленных 

конструкций, систем 

отопления, 

водоснабжения и 

кондиционирования 

 

Значительно 

увеличивает 

шумоизоляцию 

обработанных 

поверхностей.  
 

 

Создает 
уникальный 

защитный 

долговечный слой 
от воздействия 

ультрафиолета, 

атмосферных 

осадков и 

коррозии металла. 
 



НАНОСИТСЯ КАК КРАСКА, 

ДЕЙСТВУЕТ КАК ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР! 



Преимущества жидкой теплоизоляции АСТРАТЕК: 

 

обладает гидрофобными свойствами 

снижает или полностью устраняет 

образование конденсата 

предотвращает коррозию 

под изоляцией 

не поддерживает горение, снижает 

дымообразование и распространение 

огня 

нетоксичен, экологически безопасен 

сохраняет архитектурные особенности 

фасада, что незаменимо при реставрации 

не увеличивает нагрузку на фундамент 

и другие строительные конструкции 

термостойкость до 260°C 

 
 

сохраняет внутреннюю полезную 

площадь помещения 

обеспечивает сплошное покрытие 

объекта с ликвидацией "мостиков холода" 

наносится на поверхности любых 

конфигураций 

предохраняет персонал от ожогов 

обеспечивает постоянный доступ к 

осмотру изолированной поверхности 

малые трудо- и ресурсозатраты при 

эксплуатации и ремонте 



Состав теплоизоляционной краски АСТРАТЕК 

 

толщина 

рабочего слоя 

- от 1 мм до 3 
мм 

жидкая 

теплоизоляция 

легко 

наносится 

1 мм жидкой 

теплоизоляции 

может 

заменить 50 мм 
традиционной 

срок службы 

жидкой 

теплоизоляции 
15 - 30 лет 



Интернет-магазин Астратек 
Москва является 
официальным 
представителем ООО НПП 
"Термалком" – разработчика и 
производителя жидкой 
теплоизоляции АСТРАТЕК, 
предлагающий вам 
уникальный инновационный 
продукт высочайшего 
качества собственного 
производства.  

Почему АСТРАТЕК ? 

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 

СЕРТИФИЦИРОВАНА 

И ДОПУЩЕНА К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 

ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА И 

ЕВРОСОЮЗА. 



Наша продукция 



Теплоизоляция Астратек универсал имеет поистине 

самое широкое применение. Он одинаково хорошо 

утепляет кирпичные поверхности, бетонные перегородки 

и фундаменты, металлические конструкции, 

пластиковые группы и деревянные стены и крыши.  

Обладает отличной антикоррозийной защитой, очень 

продолжительным сроком эксплуатации. 

 

 Астратек универсал является отличным решением для 

устранения конденсата и образования грибка в 

помещениях а так же эффективной теплоизоляции 

изнутри стен в жилых и производственных помещениях, 

плит перекрытия, потолков, холодных полов первых 

этажей как со стороны квартиры так и со стороны 

подвальных помещений. 

Астратек универсал 



Астратек металл 

Жидкая теплоизоляция Астратек металл очень 

эффективна для теплоизоляции трубопроводов, запорной 

арматуры, холодильного и котельного оборудования.  

 

При помощи Астратек можно решить множество задач: 

 появление конденсата на воздуховодов системы 

кондиционирования, холодильном оборудовании и труб 

подачи холодной воды 

 защита от ожогов персонала и улучшение 

микроклимата в производственных и котельных 

помещениях 

 уменьшить потерю тепла и сохранить заданную 

температуру жидкостей. 

 

Благодаря антикоррозийным добавкам Астратек 

увеличивает срок службы трубопроводов и другого 

оборудования и придает ему эстетический вид. 
 



Астратек фасад 

 Астратек фасад это незаменимый материал при 

реставрации фасадов исторических зданий и 

архитектурных памятников и зданий со сложной 

архитектурной поверхностью фасада  с 

одновременной защитой и теплоизоляцией 

наружных стен.  

 

Уникальный состав покрытия Астратек фасад 

позволяет добиться снижения потерь тепла, а 

вследствие этого получить значительную экономию 

энергии на обогрев и систему кондиционирования 

зданий и сооружений. Специальная формула с 
повышенной вязкостью надежно изолирует 

вертикальные конструкции.  



АСТРАТЕК НГ — специальная 
композиция, жидкой 

теплоизоляции, разработанная 

для применения в случаях, когда 

необходимо использовать 

материал с классом пожарной 

опасности КМ0. 

СТРАТЕК универсал 

всесезонный (ВС)-
специальный состав 

жидкой теплоизоляции 

для изоляции 

ограждающих 

конструкций зданий, 

сооружений, 

трубопроводов при 

отрицательных 

температурах (до -30°С). 

АСТРАТЕК декор-акустик — 
специальная декоративно-

фактурная композиция для 

дополнительной теплоизоляции 

стен, обладающая свойствами, 

значительно улучшающими 

акустику помещения.  

Другая продукция АСТРАТЕК 



жидкая теплоизоляция 

НАНОСИТСЯ КАК КРАСКА, 

ДЕЙСТВУЕТ КАК ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР! 

+7 (495) 018-70-81 

+7 (977) 754-36-46 

astratek.moskva@yandex.ru 

www.астратек.москва 

Связь с нами: 


