
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• М и крос ф е р ы 

• Т еп ла я шту ка ту р к а 

• Т еп ла я с тя ж к а 

• Жи д ка я теп лои з о ля ц и я 

• Г и б ки й ка мен ь 

• Т ермоп а н е л и 
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Микросфера - сферические, замкнутые, полые, заполненные газом  микрочастицы, размером от 

1 до 500 мкм. Это современный наполнитель, применяемый в изготовлении множества 

материалов для облегчения в весе, увеличения объема, снижения себестоимости, а также, для 

приобретения дополнительных термо- гидроизоляционных, и огнеупорных свойств материалов. 

Микросфера прекрасно сочетается с любыми материалами, имеет малую насыпную плотность. 

Замкнутая полая сфера обеспечивает водонепроницаемость, шарообразная форма дает хорошую 

текучесть, а газ внутри камер обеспечивает низкую тепло- и звукопроводность. 
 

Микросферы марки «Пеносфера» ТУ У 23.9-38711619-001:2014 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКИ МИКРОСФЕР 

Внешний вид сыпучий порошок  

МПII 

Рассев 20-400мкм 

Цвет светлый беж Насыпная плотность 100-
130кг/м³ 

Истинная плотность 2,46 г/см³ Количество в тонне 7,7 м³ 

Твердость по Моосу 7  

МПк.20-200 

Рассев 20-150мкм 

Прочность при сжатии (50% 
разрушения) 

20,2-28,4 кгс/см² Насыпная плотность 100-
125кг/м³ 

Коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/мК Количество в тонне 8,3 м³ 

Температура начала размягчения 1040 ⁰ С  
МПк.20-
200гф 

Гидрофобизированная 

Температура плавления 1250-1300 ⁰ С Увлажненная до 2-5% 

Влажность 0,35-0,45%  

МПк.200-400 

Рассев 200-400мкм 

Сорбционная влажность 0,44% Насыпная плотность 50-
60кг/м³ 

Маслоемкость 29,8-30,3% Количество в тонне 20 м³ 

 
Хим.состав: SiO2-74,9; Аl2О3-13,9; К2О -2,8; Na2O -1,9; Fe2O3-0,9; CaO -1,2; FeO-0,6; TiO2-0,2, ППП -3,2 

 

Микросферы нашли применение в промышленности в самых разных производствах. Наша 

микросфера является наполнителем таких высокотехнологичных продуктов как автомобильные 

тормозные колодки, искусственный камень, полы наливные, изделия и материалы на основе 

эпоксидных смол, термопанели, теплоизоляционные штукатурки, шпаклевки, стяжки, жидкая 

теплоизоляция и многие другие. В медицине из наших микросфер изготавливают протезы, лечебные 

матрасы и подушки. С каждым днем области применения микросферы расширяются. 

Наша компания создала качественный национальный продукт который находит признание не только в 

Украине но и за рубежом. 

МИКРОСФЕРА 

микромир 

стеклянных шариков 
1 м к м = 0 , 0 0 1 м м ч е л о в . в о л о с = 1 0 0 м к м 



Из микросфер собственного производства мы выпускаем теплоизоляционные материалы марки 

ТермоРон. 



Потери тепла в доме Сбережение тепла 
без утепления с системами теплоизоляции 

 
 
 

 

УФ - излучение Видимый свет ИК - излучение 
 
 
 

 

1. Теплопередача фотонами по 

связующему 

 
 

2. Конвекция по воздуху внутри 

микросфер 

 
 

3. Отражение лучей от 

стеклянной сетки микросфер. 
 

 

Связующее Микросферы 
 
 

В традиционных теплоизоляционных материалах применен принцип теплопроводности самого тела – 

теплопередача фотонами. Работа наших материалов заключается в тройном задействовании принципов 

теплопередачи: фотонами по телу, конвекцией по воздуху и отражение основных типов излучений, в том 

числе, тепловых. 

В качестве наполнителя наших материалов применяется силикатная микросфера марки «Пеносфера» с 

теплопроводностью 0,047 Вт/мК. Это специально разработанный продукт с полыми замкнутыми сферами, 

заполненными газом. Внутри каждой сферы расположены дополнительные замкнутые камеры с газом. 

Эффект отражения усиливается за счет присутствия внутрикамерных стеклянных перегородок. Также, 

перегородки внутри микросфер замедляют конвекцию по воздуху внутри ее множественных камер. 

Максимальное отражение основных типов излучения и снижение прохождения тепловых потоков 

достигается за счет тщательно подобранного соотношения количества наполнителя в объеме связующего и 

количества отражающих рядов в слое. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИКРОСФЕР 
В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 



Время работоспособности разведенной смеси - 60 мин. Теплопроводность в сухом состоянии 

0,065 Вт/(м·К) Коеффициент водопоглащения - 0,2 кг / м2. Паропроницаемость не менее 0,25мг / 

(м· час· Па). Хранить в закрытом виде. Температура нанесения от +5 до +22°С, при 

относительной влажности 55+5 %. Разводить водой на 9 кг сухой смеси - 7 л. 

Нанесение ручное, машинное в один слой, толщиной 1,5 - 2 см. Расход: 9 кг смеси на 1 м². 

Слой теплой штукатурки толщиной 2 cм задерживает до 40% излучений теплових потоков. 

Рекомендуется использовать систему теплоизоляции в комплексе с финишным декоративно 

защитным слоем гидро- теплоизоляционной продукции ТермоРон: 

 

ТЕПЛАЯ ШТУКАТУРКА 
СМЕСЬ ТЕРМОРОН ФАСАД Ц.1. ШТ5 ГСТУ Б В.2.7-126:2011 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

экологичная, легкая, негорючая 

модификация на цементной основе 

с добавлением микросфер и природных 

тепло-шумоизоляционных заполнителей 

 
9 кг 

 

Для утепления внешних и внутренних стен 

домов и защиты цоколя, откосов, проемов. 
 

Дышит, не задерживает влагу внутри стен. 

Поверхность штукатурки легко шлифуется. 
 

Обладает  высокой  адгезией  к  минеральным 

основам: бетон, кирпич, газо- и пенобетон, шлакоблок. 
 

 

 

Жидкая теплоизоляция 

ТЕРМОРОН ФАСАД 
Теплоизоляционный гибкий камень 

ТЕРМОРОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система утепления комплекс «ТермоРон» отражает 90% излучений тепловых потоков и работает на 

уровне традиционных теплоизоляционных материалов в качестве полноценной защитой фасадов от 

тепловых потерь. 



Время работоспособности раствора- 30 мин. Теплопроводность в сухом состоянии 0,108 Вт/(м·К) 

Усадка- не более 2,0 мм/м. Индекс изоляции ударного шума при толщине бетона 100мм- до 37 дБ. 

Температура нанесения от +5 до +22°С, при относительной влажности 55+5 %. 

Расход – 25 кг смеси на 1 м² при толщине слоя 5 см. 

Поверхность «теплого пола», на которой применяется стяжка ТермоРон в качестве отражающей 

основы, нагревается быстрее на 15-20%. Это происходит за счет высокого теплового 

сопротивления. Слой толщиной 5 cм задерживает до 60% излучений тепловых потоков. 

 

ТЕПЛАЯ СТЯЖКА 
СМЕСЬ ТЕРМОРОН™ Ц.2.СТ1 ГСТУ Б В.2.7-126:2011 

 

 
 

m i c r o s p h e r e s . c o m  
 
 
 

 

 

экологичная, легкая, негорючая 

модификация на цементной основе 

с добавлением микросфер и природных 

тепло-шумоизоляционных заполнителей 

 

12,5 кг 

 

Монолитные теплоизоляционные стяжки 

класс легких бетонов для внутренних работ. 

Для полов с бетонными, железобетонными 

и сборными основами, а также , по грунтовке. 

Для устройства полов с системой подогрева. 

Для теплоизоляции крыш и перекрытий домов. 

Существенно экономит высоту потолка в сравнении с традиционными системами стяжек. 

Не  требует  дополнительного  армирования. Непосредственно по стяжке укладываются 

покрытия: ламинат, паркет, плитка или устанавливаются системы теплоносителей. 

 
 
 
 
 
 

 

Высокоэффективный, легкий, прочный, 

экономный теплошумоизоляционный материал 

для устройства выравнивающей стяжки внутри 

помещений. 

Пластичная, удобно наносится, не  дает усадок 

и трещин. 

Прекрасная альтернатива многослойной 

теплоизоляции на основе пенопласта и 

минеральной ваты. 



 

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ Р.ТЕРМОРОН ™ ФАСАД.1.П.Гi ГСТУ БВ.2.7-233:2010 

 
 
 
 

 o s 
 
 
 
 

МИКРОСФЕРЫ 
полимерная композиция 

 

ТЕПЛО - ГИДРО 
изоляционное покрытие 

 
 

10 л 

 

Предназначено для наружного применения 

Тепло- гидроизоляции жилых и промышленных 

объектов. Обладает отличной адгезией к различным 

материалам: штукатурка, шпаклевка, пенопласт, бетон, 

кирпич, дерево, пластик и др. Расход 1л на 1 м ² 
 

• Образует тепловое зеркало, отражающее тепловое излучение; 

• Покрытие обладает эффектом самоочищения – «чистый фасад»; 

• Гидроизолирует,  не создавая паробарьер  – стены дома дышат; 

• Не  допускает  развитие  грибковых  образований;  Не токсично; 

• Легко наносится  в  труднодоступных местах.  Легко колеруется; 

• Наносится  кисточкой,  валиком, безвоздушным распылителем; 

ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ФИНИШНОГО 

ТЕПЛО - ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 

В КОМПЛЕКСЕ «ТЕРМОРОН ФАСАД» ! 

• При применении в комплексе с теплой штукатурной смесью ТЕРМОРОН снижает 

прохождение тепловых потоков на 90 % 

• При нанесении покрытия на пенопласт и пенополистирол, не только повышает их 

теплоизоляционные свойства, но и защищает от температурных перепадов, разрушения, 

образования трещин на стыках пенопласта и мостиков холода в термоизоляционном слое., 

Защита наружней поверхности фасада от летнего нагревания способствует снижению 

выделения токсических веществ этих материалов. 

Для нанесения на внутренние поверхности стен 

рекомендуется применять покрытие «ТермоРон Фасад Выгодный». 

Суперэластичное покрытие придает теплоизолируемой поверхности эстетичный вид 

лакокрасочного материала. Отличается эконимичными показаниями по расходу–1 л на 2 м ². 



 

Финишное покрытие 

с антикоррозийными 

добавками и улучшенной 

адгезией, предназначено 

для термо и гидрозащиты 

различных типов 

металлических 

поверхностей: черный 

металл, латунь, алюминий, 

чугун, металлочерепица, 

профнастил и др. 
 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
 

• Защищает технологическое 

оборудование (печи, котлы, 

бойлеры,  компрессоры, 

термопрессы,   смесители, 

задвижки, запорную арматуру) от 

коррозии и теплопотерь, а 

работников от ожогов. 

• Защищает детали легковых, 

грузовых, железнодорожных, 

военных транспортных средств, 

речных и морских судов. 

• Снижает энергозатраты и 

повышает эффективность работы 

холодильного оборудования, 

рефрижераторов. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

 

 
 

• При покрытии труб нефтепроводов, газопроводов, 

резервуаров, продуктопроводов наблюдается 

нормализация вязкости продуктов в магистрали 

при колебании температуры внешней среды. 

• Защита оконных и  дверных откосов, карнизов, лоджий, балконов, выступающих частей 

металлических и бетонных конструкций; 

• Утепляет, устраняет конденсат, защищает от коррозии металлические сооружения, 

ангары, гаражи, подземные и наземные трубы водопровода и системы отопления. 
 

Материал можно наносить на ржавую поверхность. Применение покрытия существенно 

снижает трудозатраты, так как не требует специальной подготовки рабочей поверхности. 

Рекомендуется наносить как первый слой, а для последующих слоёв (в целях экономии) 

применять «ТермоРон Фасад». Расход 1 л. на 1 м ² 



ГИБКИЙ КАМЕНЬ 

элитный интерьер 
по доступным ценам 

 
 

Экологичный, гибкий, легкий 
отталкивает воду и грязь 

не горючий, прочный 
паропроницаемый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Структура природного камня: 
• Мрамор 
• Гранит 
• Травертин 
• Сланец 

Имитация кожи, нанесение фресок 
Подстветка, самосвечение 

Оформление интерьеров: 
• Стены, полы, лестницы 
• Камины, колоны, арки 
• Кухни и мебель 
• Ванные 



 

Гибкий камень в экстерьере 
облицовка и теплоизоляция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасад, цоколь, крыша 

Лестницы, террасы 

Откосы, проемы, арки 

Садовые печи барбекю 

Заборы, бассейны, фонтаны 

 

Размеры: 

лист- 100Х50см; 

плитка- 50Х50см; 

кирпич- 10Х25см; 

Возможно любое архитектурное 

решение и нестандартная форма 

под заказ. 

 

Универсальность в применении, безопасность, натуральность 
и естественная красота - стиль теплоизоляции ТермоРон. 



Пенопласт 

100Х50см 
Вес: 2кг 

100Х50см 
Вес: 2кг 

 

45Х45см 

Вес: 1,5кг 

• Значительная экономия времени и трудозатрат на монтажные работы 

• Монтаж готовых термопанелей возможен в любой сезон 

• Долговечность и привлекательный эстетический вид 

• Снижение себестоимости объектов 

Комплектующие материалы для термопанелей и гибкого камня: 

• Клей для укладки гибкого камня и термопанелей 

• Термо- гидроизоляционная затирка для стыков 

• Грунт- защитное покрытие для эффекта самоочищения 

 

ТЕРМОПАНЕЛИ 

одновременное утепление 
и облицовка фасадов 

под натуральный камень 
 

Пеностекло 

 

 
 
 
 
 
 

Пенополистирол 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60Х45см 

Вес: 2кг 



ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ 
 

Критерии 
Теплая 

штукатур
ка 

Жидкая 

теплоизол
яц 

Гибкий 

камень 

Термопанел
и 

пеностекло 

Термопанел
и 

полистирол 

Термопанели 

Пенопласт ПСБ-
С-25 

Мин. вата 

Толщина слоя 2см 1мм 4мм 3см 5см 5см 5см 

Вес кг/м² 9 0,7 2-3,5 6,4 2 2,6 7 

Теплопроводность 

Вт/(м*°К) 
0,065-
0,07 

0,053-
0,057 

0,05-
0,055 

0,045-0,06 0,035-0,045 0,035-0,041 0,036-0,44 

Отражение 

теплового 

излучения 

40% 50% 50% 96% 92% 92% 94% 

Паропроницаем

ость (м*час*Па) 
0,25 0,1-0,15 0,1-0,15 0,02-0,05 0,05 0,015-0,05 

0,31-0,049 

(условна) 

Пожароопасность/к

ласс горючести 
Не горюч Г1 Г1 Не горюч Г1(условна) Г1(условна) Не горюч 

Выделение 

токсинов при 

разложении 

и при нагревании 

 
безвреде

н 

 
безвреден 

 
безвред

ен 

 
безвреден 

стирол, 

бензол, 

формальдег

ид, толуол 

феноловая 

кисл., стирол, 

оксид азота, 

формальдегид 

бензол 

 
фенолформ

аль 

дегид 

Срок эксплуатации 

до начала 
разложения 

30 лет 20 лет 25 лет Не 
ограничен 

10-15 лет 10-15 лет до 10-ти лет 

 
Минусы в 
эксплуатации 

 
- 

 
- 

 
- 

низкая 

паропрони

цаемость 

легковоспла

меняем, 

токсичен 

легковоспламен

яем, токсичен, 

способст. 

образован. 

грибков 

дает усадку, 

напитывает 

влагу, 
токсична 



 

Применение 
наружное
+ 

внутренне
е 

наружное
+ 

внутренне
е 

наружное
+ 

внутренн
ее 

 

наружное 
 

наружное 
 

наружное 
 

наружное 

Мы подаем достоверную информацию о существующих системах утепления. 

Ваше право – выбрать лучшую. 



 «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МИКРОСФЕРЫ» 

Наши технологий позволяют получить качественные продукты с 
улучшенными техническими характеристиками и с более широкой сферой 
применения, в соответствии с новыми потребностями рынка. 

Основные направления деятельности компании: производство микросфер и 
систем строительной и промышленной теплоизоляции. 

 Ультралегкие силикатные микросферы - современный наполнитель из 
природных материалов, применяемый для облегчения в весе, увеличения 
объема, снижения себестоимости, а также для получения дополнительных 
термоизоляционных и огнеупорных свойств материалов. 

 Теплоизоляционные штукатурки и стяжки – легкие, экологически чистые 
продукты с применением микросфер и минеральных наполнителей. Слой 
толщиной в 2 см. отражает 40% потоков тепловых излучений. 

 Финишные защитные покрытия – ультратонкая тепло- гидроизоляция на 
основе микросфер. Слой толщиной 1 мм. отражает 50% потоков тепловых 
излучений. Применяется на строительном и промышленном рынках 
теплоизоляции. 

 Гибкий камень – универсальный отделочный и теплоизоляционный материал, 
ультратонкие, легкие и гибкие стеновые панели на основе микросфер, 
повторяющий структуру натурального камня. Отражает 50% потоков 
тепловых излучений. 

 Термопанели – готовые к монтажу плиты, состоящие из утеплителя, 
покрытого защитно- декоративным слоем с текстурой натурального камня. 

 
 

 

 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
ТРИВІТА» 

03062 Украина, г. Киев, 
пр-т. Перемоги, 67, оф. 
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e-mail: order@trivita.ua 

КОНТАКТЫ:  

 
Телефоны отдела продаж: 

 

+38 067 549 59 50; 
+38 050 549 59 01; 
+38 073 002 89 01; 
+38 044 247 57 10; 
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