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Наружная теплоизоляция

Технология закрытой 
ячейки

Жесткая полиуретановая 
система

➢

Низкий коэффициент 
теплопроводности 0,023 
Вт/м*К 

➢

Усиливает конструкцию 
здания 
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Экологически безопасный 
продукт

Основу продукта составляют:

      СОЯ
      Растительные масла
      Вторично переработанный
      пластик 

http://aimag.ru/
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Область
 применения

Жилые здания

 Коттеджи

 Промышленные 
здания
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Промышленные здания
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Общественные здания
 - Школы, Больницы
 - Спортивные арены

Новые и 
реконструированные 
здания

Область применения

http://aimag.ru/
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Область применения

Ангары

Гаражи
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Область применения

Холодильные камеры

 Овощехранилища

 Судостроительная           
     изоляция

http://aimag.ru/
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Реконструкция зданий
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Проекты реконструкции
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Система 3 в 1

   Теплоизоляция
                 +
 Воздушный барьер
                 +

     Пароизоляция
                  =

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ   

http://aimag.ru/
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Превосходная 
адгезия  к 
любой 
поверхности в 
т.ч. сложной 
конфигурации 

Превышает 
современные 
стандарты по 
ветрозащите

ЭФФЕКТ 
«КОНВЕРТА»

http://aimag.ru/
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Воздушный барьер

Осутствие:

Конденсата на холодной 
поверхности

Образование грибка

Коррозии

http://aimag.ru/
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Воздушный барьер
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Фундамент

Исследования независимой 
лаборатории показали, что 
Heatlok Soy  сохраняет свои 
теплоизоляционные свойства 
в контакте с землёй и может 
использоваться при утеплении 
фундаментов зданий.

http://aimag.ru/
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Влагозащита
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Влагозащита
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Температурный режим

Работы могут 
производиться 
при температуре 
от -10° до 40°C

http://aimag.ru/
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Бесшовное покрытие
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 Применение Heatlok Soy в 
конструкции 
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Независимые исследования 
через 10 лет

Здание постройки 1995 г.
Город Квебек (США)

Средняя школа

Металлические конструкции
Материал Heatlok Soy 

http://aimag.ru/
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Вскрытие фасада через 
10 лет
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Оконные проемы, вскрытие 
через 10 лет
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Независимые исследования 
через 10 лет

Отсутствие 
повреждений 
внутренней  
изоляции и 
проникновени
я воды
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Независимые исследования 
через 10 лет

Отсутствие 
коррозии и 

деформации на 
металлических 

конструкций

http://aimag.ru/
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Независимые исследования 
через 10 лет

Отсутствие 
плесени и 
конденсата на 
гипсе

http://aimag.ru/
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Низкий коэффициент 
теплопроводности 0,023 Вт/м*К

Долговечность покрытия

Защита от влаги

Ветрозащита

Превосходная адгезия к любой 
поверхности 

Высокоэффективная 
теплоизоляция

http://aimag.ru/
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Высокоэффективная 
теплоизоляция 

HeatLok Soy

Россия 
Санкт-Петербург

  тел: +7 (921) 362 42 91 
 тел: +7 (921) 445 40 71

Аймак 
Напыляемая теплоизоляция ХХI векаНапыляемая теплоизоляция ХХI века

Е-адрес: aimagelectrik@gmail.com

http://aimag.ru/
mailto:aimagelectrik@gmail.com
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