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          Композиция NEO CONTACT MIX 100 

20.30.22-007-15982670-2017 

 
НАЗНАЧЕНИЕ  

для обеспечения долговременного теплового моста между тепловыделяющими и теплопринимающими 
элементами; является эффективной промежуточной средой между любыми металлическими, керамическими и 
пластиковыми поверхностями, которые требуют обеспечения эффективной теплопередачи.  
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 для обеспечения эффективной теплопередачи между нагревательными элементами и нагреваемым 

оборудованием (резервуарами, трубами и т.п.); 
 для уменьшения теплового сопротивления между температурными датчиками и контролируемыми 

узлами; 
 для продления срока службы приборов, требующих эффективного теплоотвода в процессе 

эксплуатации.  
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
однокомпонентная, не отверждаемая композиция на основе диметилсилоксанового каучука, с высоким 
содержанием теплопроводящих наполнителей. 

 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 высокая теплопроводность; 
 превосходные диэлектрические свойства; 
 стойкость к перепадам температуры; 
 отличная адгезия к металлам, керамике, пластикам; 
 высокие гидрофобность и виброустойчивость; 
 отсутствие запаха; 
 продукт нейтрален к материалам, с которыми контактирует; 
 постоянство свойств в диапазоне температур -60…+300 °C. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вид однородная паста серого цвета 
Теплопроводность, Вт/м°С 0,8 
Плотность, не менее, г/см3 2,4 
Теплостойкость, °С 300  

Срок службы, год 15 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Поверхности с межоперационным грунтом: загрунтованная поверхность должна быть чистой, сухой, 
неповрежденной.  
Праймер: очищенная поверхность  покрывается  грунтами NEOMARINE INELKA EPOXY, INELKA MAX 100, грунт-
эмалью  INELKA S 010 или иными антикоррозионными лакокрасочными материалами. 
Внимание! Композиция обладает высокими барьерными свойствами в отношении развития коррозии, но не 
является антикоррозионным материалом. 
  
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
композиция поставляется в виде, полностью готовом к применению. 
 
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 
композиция может наноситься следующими способами:  
Шпатель можно использовать; необходимо следить за отсутствием воздушных пузырей внутри слоя 
Пистолет для для 
фолиевых туб 

рекомендуется для применения в полевых условиях; 

Пистолет для для 
фолиевых туб туб 
пневматический 

рекомендуется использовать при нанесении в заводских условиях 

 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
 температура воздуха выше минус 15 °C; 

 температура композиции  выше плюс 5 °C; 

 температура поверхности на 3 °C выше точки росы. 

 
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
сухая ветошь 
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Техническое описание ТО-34 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

 ведро металлическое, вес    20 кг; 

 туба фолиевая, вес    1,5 кг. 

 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
24 месяца от даты изготовления, в нераспечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 
минус 40оС до плюс 40оС. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Материал нетоксичен, трудногорюч, не содержит растворителей. При работе с композицией использовать 
перчатки и защитные очки. Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания.  
 
 
Производитель отвечает за соответствие показателей качества материалов нормативной документации. 
Производитель не несет ответственность за качество выполнения монтажных работ и ущерб, вызванный 
неправильным применением композиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


