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Отзыв о применении сверхтонкой жидкой теплоизоляции КОРУНД  
 

           Наша компания впервые применила Жидкую керамическую теплоизоляцию 

«КОРУНД» в Амурской области в 2009 году. И если четыре года назад, наши партнеры 

проявляли к теплокраске теоретическое любопытство, то сейчас это вполне прикладной 

интерес. На сегодняшний день, наши клиенты применяют КОРУНД в самых разных 

сферах  промышленности нашего края: 
Частные лица с успехом используют модификацию «Корунд ФАСАД» для 

утепления домов, квартир, дач, гаражей, балконов, полов, откосов и промерзающих стен.  

Управляющие компании нашли в сверхтонкой теплоизоляции простой и надежный 

инструмент для решения таких проблем, как утепление межпанельных стыков, термошвов, и 

промерзающих угловых квартир. 

Водоканал обнаружил, что тотальный конденсат на водозаборах легко устранить с 

помощью Жидкой теплоизоляции «КОРУНД». 

Теплосети, после тестового нанесения жидкой теплоизоляции, поставили под 

сомнение стереотип о неизбежности огромных тепловых потерь на километрах теплотрасс с 

изношенным утеплителем и десятках котельных с голыми тепловыми узлами. 

 Строительные компании избавились от дорогостоящей и трудоемкой прижимной 

стенки внутреннего утепления в многоквартирных домах. А при сдачи объекта, отделы 

продаж новостроек с удовольствием подсчитали, что жилая площадь дома значительно 

увеличивается – за счет применения сверхтонкого слоя утеплителя «КОРУНД». 

 Мы можем прогнозировать только рост интереса к этому материалу, так как за 

строительный период 2013-2014 гг., общая площадь покрытия фасадов Жидкой 

теплоизоляции КОРУНД, многоквартирных жилых домов в г. Благовещенске, превысила 

18 000 квадратных метров. Сейчас можно с уверенностью сказать, что в течение 2015 года 

эти цифры значительно возрастут. 

 

 Полагаем, что Сверхтонкая теплоизоляция «КОРУНД», отвечает требованиям и ее 

применение способствует достижению целей и решению задач, поставленными  Указом 

Президента РФ № 889 от 04.06.2008 года  и Комплексной целевой программой 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области». 

 

 

С Уважением, 

Директор по продажам 

ООО «Комфорт Строй»                                                          Козынко Сергей Александрович 

01.09.2014г. 
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