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(57) Изобретение относится к композиции для покрытия, а конкретно к композиции для покрытия,
предназначенной для теплоизоляции горячих металлов и содержащей водный силикатный раствор,
которая включает первый слой, содержащий от 35 до 71 об.% шаров из пустотелого стекла, от
26 до 62 об.% водного раствора силиката калия, от 1 до 3 об.% связующей добавки, 0,1 об.%
стабилизатора жидкого стекла, и как минимум один второй слой, содержащий от 71 до 84,6 об.%
шаров из пустотелого стекла, от 9 до 22,6 об.% водного раствора силиката калия, от 0,2 до
0,3 об.% связующей добавки, от 2 до 3 об.% штапельных стекловолокон и от 1,7 до 3 об.% стирол-
акриловой дисперсии. Способ нанесения композиции для покрытия, а конкретно способ нанесения
композиции для покрытия, которая включает как минимум один слой, содержащий водный
силикатный раствор, согласно которому на поверхность наносится первый слой, содержащий от
35 до 71 об.% шаров из пустотелого стекла, от 26 до 62 об.% водного раствора силиката калия,
от 1 до 3 об.% связующей добавки, 0,1 об.% стабилизатора жидкого стекла, и затем на первый
слой наносится второй слой, содержащий от 71 до 84,6 об.% шаров из пустотелого стекла, от 9 до
22,6 об.% водного раствора силиката калия, от 0,2 до 0,3 об.% связующей добавки, от 2 до 3 об.%
штапельных стекловолокон и от 1,7 до 3 об.% стирол-акриловой дисперсии.
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