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 Уменьшение энергозатрат 

 Уменьшение вредных выбросов 

 Борьба с конденсатом 

 Обеспечение безопасности на рабочих 
местах 

 Улучшение условий работы 

 Улучшение управления технологическими 
процессами 

 Уменьшение расходов на содержание 
средств производства 

 Повышение рентабельности инвестиций  
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 Людям, принимающим решения, нужны обоснования 
для выделения времени и ресурсов 

 Следует отдавать приоритет долгосрочному 
планированию, а не изучению краткосрочных 
результатов 

 Своевременное и эффективное обслуживание 
изоляции является инвестицией, а не расходами. 
Часто невозможно заранее оценить расходы или 
потери, вызванные недостаточным вниманием к 
теплоизоляции 
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 Часто применяемые типы 

изоляции 

 Минеральные плиты 

 Силикат кальция 

 Перлит 

 Стекловолокно 

 Пористые материалы (неопрен и т. д.) 

 Пенополиуретан 

 Керамическое волокно 

 Ячеистое стекло 

 Изолирующие покрытия 
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 Плюсы 

 Высокая теплоемкость 

 Применяется при температурах >260°С 

 Эффективно поглощает тепло 
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 Минусы 

 Впитывает воду, что приводит к 

появлению ржавчины и плесени под 

изоляцией  

 Сложный монтаж 

(2, 3 и 4-компонентные системы) 

 Малый срок службы 

 Нуждается в постоянном обслуживании 
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 Впитывает воду 

 Ржавчина под изоляцией быстро 
разрушает поверхность 

 Высокая стоимость технического 
обслуживания 

 Безопасность 

 Ухудшение теплоизоляционных 
характеристик с течением времени 

 Возможно появление плесени 
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 Влага существенно ухудшает 
характеристики обычной 
теплоизоляции 

 При температуре поверхности 
ниже 157°C возможно 
появление ржавчины под 
изоляцией 

 Обычным теплоизоляционным 
материалам необходима 
дополнительная 
гидроизоляция, которая со 
временем разрушается 
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 Основная проблема на большинстве объектов 

 Приводит к созданию опасной рабочей среды 

 Компания Маскот предлагает оптимальный способ для 

предотвращения появления ржавчины 
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 От 10% до 30% всей применяемой на данный момент 

теплоизоляции отсутствует или повреждено* 

 Поврежденная теплоизоляция увеличивает расходы на 

эксплуатацию 

 Поврежденная теплоизоляция способствует созданию 

ненужных рисков в сфере безопасности персонала 

 

 
* National Insulation Association, Национальная ассоциация по теплоизоляции 
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Плюсы 

 Долгий срок службы при 

минимальном обслуживании 

 Быстрое нанесение 

 Препятствует возникновению 

коррозии 

 Отражает тепло обратно внутрь 

поверхности, делая процессы 

более управляемыми 

 Возможно нанесение на 

работающие поверхности 
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Ограничения 

 Применяется при температурах 
до 200°С, с кратковременными 
повышениями до 250°С 

 Нанесение возможно при 
температурах поверхности не 
ниже 13°С 
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 Опыт работы по всему миру 

 Производство в Хьюстоне, штат Техас, 

США 

 Офис и склад с Голландии 

 Офис в Китае 

 Дистрибьюторы в более чем 35 

странах 

 15-летний опыт разработки и 

производства изоляционных покрытий 
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 Собственная лаборатория 

 Собственный учебный центр 

 Программы контроля качества 

UL и SWRI 

 Служба технической поддержки 

 Сертифицированный 

дистрибьютор фирмы Graco 

 Одобрения / членства / 

сертификаты 

 Собственный инженерно-

технический персонал 
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SOUND CONTROL 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СУДОСТРОЕНИЕ 

ТРАНСПОРТ 

ТОРГОВЛЯ 
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 Производство 

продуктов питания и 

напитков 

 Нефтехимия 

 Химическая 

промышленность 

 Производство сахара 

 Бумажное производство 

 Асфальтовые заводы 

 Электростанции 

 Морские платформы 

 Яхты 

 Рабочие суда 

 Баржи 

 Транспорт для отдыха 

 Гоночные автомобили 

 Внедорожники 

 Тяжелые грузовики 

 Нефтяной / газовый 

транспорт 

 Ж/Д 

 Производство 

 Коммерческая / жилая 

недвижимость 

 Везде, где необходима 

борьба с теплом и 

шумом 
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All logos and trademarks are the property of their respective owners.  
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 Экологичность 

 Уменьшают потребление 
энергии и вредные выбросы в 
атмосферу 

 Защита от коррозии 

 Легко наносятся и чистятся 

 Для нанесения не требуется 
большое количество персонала 

 Поверхности постоянно 
доступны для осмотра 
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 Более 80 представительств по 

всему миру 

 Выезды на объекты 

 Обучение на месте без каких-

либо расходов для клиентов 
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 Обучение персонала перед 

нанесением покрытий 

 Применение красителей для 

различения слоев 

 Измерение толщины покрытия 

во время нанесения 

 Контроль толщины покрытия 

после высыхания каждого слоя 
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 Покрытие уменьшает объемы выбросов CO2 и других 

загрязняющих веществ в атмосферу 

 Когда предприятие делает шаги в сторону уменьшения 

потребления энергии, это способствует снижению выбросов 

CO2,происходящих при производстве этой энергии. 
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 Исследование, проведенное независимой компанией, показало, что 

при нанесении покрытия Маскот Industrial-DTI толщиной 3,25 мм на 

выбросы CO2 снижаются на 35%.  

 

 

 

 

 Покрытие позволяет снизить выбросы CO2 на 35%. 

Температура содержимого 148,8°C 

Внешняя температура 23,8°C 

Форма поверхности Цилиндр 

Материал поверхности Сталь 

Отношение [длина / диаметр] 2,4 
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 Солнечное воздействие на 

емкости приводит к испарению 

углеводородов.  

 При нанесении изоляционного 

покрытия, отражающего 

большинство солнечной 

энергии и одновременно 

изолирующего емкость, 

парообразование значительно 

снижается. 
Испарение углеводородов, зафиксированное 

тепловизором. 
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 Теплопроводность 

 Anti-conduction 

 Конвекция 

 Излучение 

 Поглощение 

 Излучение 

 Пропускание 

 Отражение 

 

 

Конвекция 

Теплопроводность 

Излучение 

Стремление 

достичь 

равновесия 



31 

Полые частицы различной формы 
Тепловой поток 

проходит через всю 

поверхность и через 

изолирующие частицы 

Перенос тепла  
(Излучение + Поглощение + 

Пропускание) – Мощность теплового 

потока меньше по сравнению с другими 

изоляционнными материалами. 

Теплопроводность 
Покрытие Маскот, в отличие от 

большинства обычных материалов, 

блокирует все пути передачи тепла 

Отражение 
Покрытие Маскот  отражает тепло  

 

Поперечное сечение покрытия Маскот 

и схема распространения тепла 
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Низкая 

теплопроводность  

= Характеристика изоляции 

Обычная теплоизоляция Конвекция 

Теплопроводность 

Излучение 



33 

Конвекция 

Теплопроводность 

Излучение 

Низкая теплопроводность  

+ Поглощение 

+ Излучение 

+ Перенос 

+ Отражение 

= Характеристика теплоизоляции 

Борьба с 

теплопереносом 
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 Нанесение покрытия 

 Возможно нанесение на 
работающие поверхности 

 Меньшие трудозатраты по 
сравнению с обычной 
теплоизоляцией 

 Не требуется возведение 
лесов, достаточно 
строительной люльки. 

 Отсутствие потерь при 
нанесении, покрытие 
распыляется на 1–1,5 м 
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 Обслуживание 

 Защита от появления коррозии под 

изоляцией 

 Поверхность всегда доступна для 

осмотра 

 Устойчиво к воздействию внешней 

среды 

 Легко восстанавливается в случае 

механических повреждений 

 По покрытию можно ходить 
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 Окупаемость инвестиций 

 Сохраняет энергию 

 Снижает затраты на дальнейшее 
обслуживание 

 Уменьшает количество травм из-за 
ожогов 

 Срок службы намного больше, чем у 
обычной теплоизоляции 

 Снижает потребности в энергии, 
помогает стабилизировать внутренние 
условия 

 Препятствует образованию коррозии 
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НЕФТЕХИМИЯ 

 Емкости для хранения 

 Технологические линии 

 Теплообменники 

 Паропроводы 
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РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 Проблемы: коррозия, защита персонала, 

потери энергии 

 Преимущества Маскот: легкое 

обслуживание, защита персонала, 

сохранение энергии 

 Толщина покрытия: 1,0-1,5 мм 

 Результаты: Защита персонала, 

значительное уменьшение потерь 

энергии, защита от коррозии 
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ТЕПЛООБМЕННИК 

 Проблемы: коррозия, защита 

персонала 

 Преимущества Маскот: легкое 

обслуживание, защита персонала 

 Толщина покрытия: 2,0 – 2,5 мм 

 Результаты: отсутствие ожоговых 

травм, предотвращение появления 

коррозии. 
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РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА 

- КИТАЙ 

 Проблема: Потери из–за испарения 

под воздействием солнечных лучей 

 Преимущества Маскот: борьба с 

коррозией, уменьшение поглощения 

тепла  

 Толина слоя: 1,0 мм 

 Результаты: уменьшение потерь, 

возврат инвестиций менее чем за 

месяц на каждую емкость 

*Example of a storage tank farm 
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ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 Варочные аппараты 

 Стерилизаторы 

 Цеха 

 Паропроводы 
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32 ВАРОЧНЫХ АППАРАТА 

 Проблемы: коррозия, защита персонала, 

потери энергии 

 Преимущества Маскот: легкое 

обслуживание, защита персонала, 

сохранение энергии 

 Толщина покрытия: 2,5-3,0 мм 

 Результаты: Уменьшение температуры 

поверхностей и температуры на 

производстве в целом, уменьшение 

расходов на энергию на 280 000 USD в 

год, защита от коррозии, устранение 

риска возгорания от просачивавшейся 

через обычную теплоизоляцию смазки 
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СТЕРИЛИЗАТОР 

 Проблемы: коррозия, защита персонала 

от ожогов и невыносимой жары около 

стерилизатора 

 Преимущества Маскот: легкое 

обслуживание, защита персонала, 

защита от коррозии, уменьшение 

потребления энергии 

 Толщина покрытия: 2,0 – 2,5 мм 

 Результаты: отсутствие ожоговых травм, 

предотвращение появления коррозии, 

экономия энергии 
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БУМАЖНЫЕ ФАБРИКИ 

 Емкости с черным щѐлоком 

 Машины Фурдринье 

 Паропроводы 

 Сушильные барабаны 
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СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ 

 Проблемы: защита персонала от 

тепла, низкая производительность 

из-за потерь энергии 

 Преимущества Маскот: легкое 

обслуживание, защита персонала, 

защита от коррозии, снижение 

энергопотребления 

 Толщина покрытия: 3,5 мм 

 Результаты: увеличение объема 

производства на 4 тонны в день, 

рабочая среда стала намного более 

комфортной 
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ЕМКОСТЬ С ЩЕЛОКОМ 

 Проблемы: защита персонала и 

сохранение энергии 

 Преимущества Маскот: легкое 

обслуживание, защита персонала, 

защита от коррозии, снижение 

энергопотребления 

 Толщина покрытия: 1,5-2,0 мм 

 Результаты: уменьшение 

энергопотребления на 20-25, 

отсутствие ожоговых травм 
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САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ 

 Диффузоры 

 Емкости для хранения 

 Соковыжималки 

 Прессы 
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ДИФФУЗОР 

 Проблемы: коррозия, защита 

персонала, сохранение энергии 

 Преимущества Маскот: легкое 

обслуживание, защита персонала, 

защита от коррозии, уменьшение 

потребления энергии 

 Толщина покрытия: 1,5-2,5 мм 

 Результаты: отсутствие ожоговых 

травм, более постоянная 

температура, защита от коррозии 
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ТРУБОПРОВОД С 

ВОДОРОДОМ 

 Проблема: нагревание содержимого 

под солнцем (от 20°C до 43°C).   

 Преимущества Маскот: устойчивость 

к воздействию внешней среды в 

регионе с частым ураганами, 

уменьшение поглощения тепла 

 Толщина покрытия: 1,0 мм 

 Результат: содержимое нагревается 

до 26,1°C, что находится в пределах 

нормы 

*Пример трубокпровода 
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 Уменьшение потребления энергии 

 Способствует стабилизации процессов 

 Уменьшение выбросов CO2 и других загрязняющих веществ в 
атмосферу 

 Защита от коррозии 

 Теплоизоляция, защита персонала и поверхности в одном 
материале 

 Снижение расходов на дальнейшее обслуживание 

 Сокращение времени и расходов на нанесение покрытия 
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