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Утеплил и забыл!!!

Компания «Аймак» Компания «Аймак» 
представляет Вашему вниманию представляет Вашему вниманию 

новую линию экологически новую линию экологически 
чистых продуктов компании чистых продуктов компании 

Demilec (USA) LLC., Demilec (USA) LLC., 
напыляемой теплоизоляции для напыляемой теплоизоляции для 
энергоэффективных домов ХХэнергоэффективных домов ХХI I 
века и людей, ценящих высокое века и людей, ценящих высокое 

качество жизни!качество жизни!     
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Утеплил и забыл!!!

Бесшовная Бесшовная 
напыляемая напыляемая 

теплоизоляция на теплоизоляция на 
основе СОИоснове СОИ

• ЭкологичностьЭкологичность
• ТеплоизоляцияТеплоизоляция
• ШумоизоляцияШумоизоляция
• Гарантия 50 летГарантия 50 лет

• Легкость нанесенияЛегкость нанесения
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Утеплил и забыл!!!
На современном рынке теплоизоляционные материалы На современном рынке теплоизоляционные материалы 

различают по принципу открытых или закрытых ячеек. Такой различают по принципу открытых или закрытых ячеек. Такой 
подход связан с тем, что самая низкая теплопроводность в природе подход связан с тем, что самая низкая теплопроводность в природе 
сосредоточена в воздухе - всего 0,024 Вт/мК. Соответственно, сосредоточена в воздухе - всего 0,024 Вт/мК. Соответственно, 
использование воздуха, заключенного в мелких ячейках, является использование воздуха, заключенного в мелких ячейках, является 
одним из наиболее эффективных способов сохранения энергии. одним из наиболее эффективных способов сохранения энергии. 
Мы предлагаем именно такой изолятор, как альтернативу Мы предлагаем именно такой изолятор, как альтернативу 
традиционным утеплителям.традиционным утеплителям.

Наши материалы это, прежде всего экологичные продукты, Наши материалы это, прежде всего экологичные продукты, 
основными компонентами которых, являются соя, овощные масла основными компонентами которых, являются соя, овощные масла 
и отходы пластмасс.и отходы пластмасс.  Они не содержат озоноразрушающих  Они не содержат озоноразрушающих 
химических продуктов, фреона, формальдегида или асбеста и химических продуктов, фреона, формальдегида или асбеста и 
поэтому считаются безвредным для окружающей среды. Не зря поэтому считаются безвредным для окружающей среды. Не зря 
теплоизоляторы «Demilec» LLC признаны теплоизоляторы «Demilec» LLC признаны «ЗЕЛЕНЫМИ»«ЗЕЛЕНЫМИ»  
строительными продуктами, что подтверждает Канадское строительными продуктами, что подтверждает Канадское 
агентство по защите окружающей среды - агентство по защите окружающей среды - EnvironmentEnvironment   CanadaCanada  
(аналог (аналог USUS-ЕРА - Агентства по защите окружающей среды США).-ЕРА - Агентства по защите окружающей среды США).
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Утеплил и забыл!!!
        HEATLOK SOY материал для наружного 
и внутреннего утепления с закрытыми 
ячейками, теплопроводностью 0,023 
Вт/мК и плотностью 45-50 кг/м куб. 
Увеличивается в объеме после 
распыления в 40 раз. Данный материал не 
требует креплений, которые зачастую 
являются мостиками холода в здании. 

  Имеет 100% адгезию с любой 
поверхностью, что позволяет получить 
однородную по теплоизолирующим 
свойствам конструкцию. В следствии этого 
HEATLOK SOY  не подвержен «сползанию» 
в любых конструкциях. Отсутствие щелей 
при нанесение материала является 
неоспоримым преимуществом перед 
другими теплоизолирующими 
материалами.  HEATLOK SOY   не меняет 
своих характеристик со временем. 

Коэффициент 
теплопроводности
0,023 Вт/м*К
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Утеплил и забыл!!!
Основными компонентами материала Основными компонентами материала HEATLOK SOYHEATLOK SOY  являются соя,  являются соя, 

овощные масла и отходы пластмасс. Уникальность процесса создания овощные масла и отходы пластмасс. Уникальность процесса создания 
состоит в том, что безотходный цикл производства гарантирует полную состоит в том, что безотходный цикл производства гарантирует полную 
экологическую безопасность материала.экологическую безопасность материала.

HEATLOK SOYHEATLOK SOY  зарекомендовал себя как самый эффективный  зарекомендовал себя как самый эффективный 
наружный аэро- и  гидроизолятор, усиливающий конструкцию здания. наружный аэро- и  гидроизолятор, усиливающий конструкцию здания. 
Исключает появление в помещениях конденсата, плесени, грибка и Исключает появление в помещениях конденсата, плесени, грибка и 
коррозии.коррозии.

Более того, благодаря естественным качествам компонентов, из Более того, благодаря естественным качествам компонентов, из 
которого произведен которого произведен HEATLOK SOYHEATLOK SOY, гарантируется высокая термоизоляцию; , гарантируется высокая термоизоляцию; 
снижение энерго- и финансовых  затрат на отопление внутренних снижение энерго- и финансовых  затрат на отопление внутренних 
помещений уменьшается до 50%.помещений уменьшается до 50%.

HEATLOK SOYHEATLOK SOY   представляет собой монолитную массу, способную представляет собой монолитную массу, способную 
принимать любую форму, обволакивая изолируемую поверхность и  обладая принимать любую форму, обволакивая изолируемую поверхность и  обладая 
превосходной адгезией проникает в самые труднодоступные места.превосходной адгезией проникает в самые труднодоступные места.
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Утеплил и забыл!!!

Утепление Утепление 
фасада здания фасада здания 

с помощью с помощью 
HEATLOK SOYHEATLOK SOY
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Утеплил и забыл!!!

Тестирование характеристик напыляемого материала 

«HEATLOK SOY» 217 , выполненное 

в соответствии с требованиями стандарта ASTM .

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА «HEATLOK SOY» 217  , выполненное 
в соответствии с требованиями стандарта ASTM

Метод Описание Техн. характеристики

ASTM D1622 Плотность 40-50 кг/м3

ASTM C518 Термостойкость 1.17 м2. C/ватт

ASTM D1621 Предел прочности при сжатии 195 кПа

ASTM D1623 Предел прочности 355 кПа

ASTM D2126

Размерная стабильность (28 дней)
При -20 C                                       
При +80 С
При + 70 С, влажность 97%

% объёмного изменения
- 0.03
+ 2.9
+ 9.8

ASTM D2842 Водное поглощение 1 %

Часть 1
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА «HEATLOK SOY» 217  , выполненное 
в соответствии с требованиями стандарта ASTM

Метод Описание Техн. характеристики

ASTM  E96 Проницаемость для водяных паров 69мг/(м2час)

CCMC 07273 Воздухопроницаемость при 75 Па 0.00004 L/smI

ASTM E84-05
Характеристика горения поверхности  
Индекс распространения пламени
Дымообразование

Класс I
20

450

CAN/ULC 
S774

Испарения VOC (Летучие органические 
вещества ) пенополиуретана

Проход 1 день (никаких ядовитых 
газов)

ASTM C1338 Сопротивление грибкам Грибковый рост не обнаружен

ASTM D2856 Содержание закрытой ячейки 92,00%

Утеплил и забыл!!!

Часть 2
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Утеплил и забыл!!!

      SEALECTIONSEALECTION   AgribalanceAgribalance   является является 
напыляемой теплоизоляцией с напыляемой теплоизоляцией с 
открытыми порамиоткрытыми порами   и низкой и низкой 
плотностью – плотностью – 9-12 кг/м кв. 9-12 кг/м кв. 
  Предназначен для внутреннего Предназначен для внутреннего 
утепления. Это новый продукт на утепления. Это новый продукт на 
рынке теплоизоляционных рынке теплоизоляционных 
материалов сматериалов с  большим количеством  большим количеством 
преимуществ по сравнению со преимуществ по сравнению со 
стандартной стекловолоконной стандартной стекловолоконной 
изоляцией.изоляцией.

Коэффициент 
теплопроводности
0,032 Вт/м*К
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Утеплил и забыл!!!

   Стекловолокнистая изоляция снижает свою эффективность 
благодаря утечке воздуха. В результате изоляционный 
коэффициент многих конструкций может быть на 50 % ниже 
коэффициента сопротивления теплопередаче изолирующего 
материала, который в них применен. В отличие от 
стекловолокнистой изоляции конструкция, в которой установлен 
SEALECTION  Agribalance, не теряет своих свойств и показывает 
коэффициенты сопротивления теплопередаче близко к 
лабораторно тестированным, а также изолирует полости в 
конструкции от прохода воздуха.
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Утеплил и забыл!!!
 SEALECTIONSEALECTION  AgribalanceAgribalance

    Увеличивается в объеме после Увеличивается в объеме после 
распыления в 100-120 раз. Он полностью распыления в 100-120 раз. Он полностью 
заполняет любую полость и формирует заполняет любую полость и формирует 
непрерывный воздушный барьер, непрерывный воздушный барьер, 
прилегая к другим строительным прилегая к другим строительным 
материалам. Такого эффекта не могут материалам. Такого эффекта не могут 
достигнуть стандартные утеплители. достигнуть стандартные утеплители. 
Каждый промежуток или пустота в Каждый промежуток или пустота в 
обычной изоляции имеет коэффициент обычной изоляции имеет коэффициент 
сопротивления теплопередаче почти сопротивления теплопередаче почти 
нулевой.нулевой.

            SEALECTIONSEALECTION  AgribalanceAgribalance  
      Помогает создать дом с низким Помогает создать дом с низким 
энергопотреблением, здоровый и энергопотреблением, здоровый и 
безвредный для людей и окружающей безвредный для людей и окружающей 
среды,среды,   открывает новые возможности открывает новые возможности 
при строительстве.при строительстве.
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Утеплил и забыл!!!

    SEALECTIONSEALECTION   AgribalanceAgribalance   надолго надолго 
защитит новое или реконструированное защитит новое или реконструированное 
здание и герметически изолирует от здание и герметически изолирует от 
ветра, загрязнителей и звуков, а также ветра, загрязнителей и звуков, а также 
избавит от проблем, связанных с избавит от проблем, связанных с 
конденсатом. Одна только экономия конденсатом. Одна только экономия 
тепловой энергии окупит вложения в тепловой энергии окупит вложения в 
теплоизоляцию во много раз. теплоизоляцию во много раз. 
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Утеплил и забыл!!!
Уникальные преимуществаУникальные преимущества    SEALECTIONSEALECTION  AgribalanceAgribalance

Стальная каркасная конструкция.Стальная каркасная конструкция.  При применении  При применении 
SEALECTIONSEALECTION   AgribalanceAgribalance  стальная каркасная конструкция пробретает  стальная каркасная конструкция пробретает 
дополнительные преимущества: повышенную звукоизоляцию, дополнительные преимущества: повышенную звукоизоляцию, 
лучшее качество воздуха внутри помещения, устранение проблем с лучшее качество воздуха внутри помещения, устранение проблем с 
влажностью и свободу архитектурного дизайна. Защищает влажностью и свободу архитектурного дизайна. Защищает 
металлические конструкции здания от коррозии.металлические конструкции здания от коррозии.

Идеальный с точки зрения архитектурного дизайна.Идеальный с точки зрения архитектурного дизайна.   
Заполняя все пустоты, Заполняя все пустоты, SEALECTIONSEALECTION   AgribalanceAgribalance  предлагает большую  предлагает большую 
архитектурную свободу в проектирование зданий. Незаменим при архитектурную свободу в проектирование зданий. Незаменим при 
утеплении объектов сложных конфигураций.утеплении объектов сложных конфигураций.

Воздушный барьер.Воздушный барьер.   SEALECTIONSEALECTION   AgribalanceAgribalance  является  является 
эффективным воздушным барьером, который устраняет теплопотери эффективным воздушным барьером, который устраняет теплопотери 
через элементы конструкции здания. Он останавливает через элементы конструкции здания. Он останавливает 
проникновение влажности внутрь конструкции, препятствуя проникновение влажности внутрь конструкции, препятствуя 
образованию грибка  и плесени. образованию грибка  и плесени. 
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Утеплил и забыл!!!
Длительного действияДлительного действия..   SEALECTION AgribalanceSEALECTION Agribalance  после  после 

установки не усаживается, в отличие от большинства стандартных установки не усаживается, в отличие от большинства стандартных 
теплоизоляционных материалов, сохраняет свою эффективность и теплоизоляционных материалов, сохраняет свою эффективность и 
коэффициент сопротивления теплопередаче во время всего срока коэффициент сопротивления теплопередаче во время всего срока 
службы здания. службы здания. 

Лучший звукоизолятор.Лучший звукоизолятор.  SEALECTIONSEALECTION  AgribalanceAgribalance является  является 
эффективным звуковым барьером. Снижая шумы передающиеся эффективным звуковым барьером. Снижая шумы передающиеся 
через крышу, пол и стены. Не случайно, именночерез крышу, пол и стены. Не случайно, именно   SEALECTION SEALECTION 
AgribalanceAgribalance  используется при оборудовании домашних  используется при оборудовании домашних 
кинотеатров, а также при оснащении профессиональных студий кинотеатров, а также при оснащении профессиональных студий 
звукозаписи.звукозаписи.

Качество внутреннего воздуха.Качество внутреннего воздуха.   SEALECTIONSEALECTION   AgribalanceAgribalance  
изолирует внутренние помещения здания от загрязнителей, изолирует внутренние помещения здания от загрязнителей, 
находящихся в воздухе. Задерживая пыль, аллергены, запахи и находящихся в воздухе. Задерживая пыль, аллергены, запахи и 
загрязнители, делает внутренний воздух более безопасным, чем загрязнители, делает внутренний воздух более безопасным, чем 
внешний и создает свой микроклимат.внешний и создает свой микроклимат.
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Утеплил и забыл!!!
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА «Sealection Agribalance»  , выполненное 

в соответствии с требованиями стандарта ASTM

Метод Описание Техн. характеристики

ASTM D 1266 Плотность 8,89-12 кг/м3

ASTM C 518 Термостойкость (значение R на дюйм) 0.71 м2.°С/ватт

ASTM Е 283 Воздухопроницаемость при 75 Па (ветер 11 
м/с) для образцов толщиной 3.5" (7,62 см)

< 0.02 литров в секунду на квадратный метр

ASTM D1621 Предел прочности при сжатии параллельно 
подъему

20 кПа

ASTM D 2126 Размерная стабильность (28 дней) при 158°F 
(70°C) и относительной влажности 97%

% объемного изменения 9,36

ASTM Е 96 Проницаемость для водяных паров (сухая 
чашка), 1" (25 мм)

544 нг/Па.сек.м2

ASTM Е 84 Харак-ки горения поверхности (5-6 ") 
• Индекс распространения пламени 
• Дымообразование

Класс I 
15-20 
400

ASTM D 2856 Содержание открытой ячейки 98%

ASTM D2842 Свойства водопоглощения, (плавучесть в 
течение 96 часов)

Процентный объем 2.53
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Утеплил и забыл!!!
    Хороший результат даёт комбинированное применениеХороший результат даёт комбинированное применение                
                    SEALECTIONSEALECTION  Agribalance и Agribalance и HEATLOK SOY              HEATLOK SOY              

при термоизоляции промышленных холодильников.при термоизоляции промышленных холодильников.
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Утеплил и забыл!!!

Термоизоляция автофургона  Термоизоляция автофургона  HEATLOK SOYHEATLOK SOY
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Утеплил и забыл!!!

После года эксплуатации владелец склада (штат Айова) После года эксплуатации владелец склада (штат Айова) 
меняет обычную теплоизоляцию на продукцию фирмы меняет обычную теплоизоляцию на продукцию фирмы 

DEMILEC (USA) LLC.DEMILEC (USA) LLC.
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Утеплил и забыл!!!

Левая половина крыши дома утеплена минеральной Левая половина крыши дома утеплена минеральной 
ватой, а праваяватой, а правая  SEALECTIONSEALECTION  Agribalance. Agribalance. Что вы хотите Что вы хотите 

обогревать – свой дом или улицу?обогревать – свой дом или улицу?
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Утеплил и забыл!!!
Сравнительные 
характеристики 

строительных 
материалов.
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Аймак 
Напыляемая теплоизоляция ХХI векаНапыляемая теплоизоляция ХХI века

Россия 
Санкт-Петербург

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

Утеплил и забыл!!!

E-mail: aimagelectrik@gmail.com

www.aimag.ru

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