
Сочетая превосходные характеристики и простоту нанесения, продукция Mascoat 
занимает ведущее положение среди высокотехнологичных качественных составов 
для изоляции. Противоконденсатный состав Mascoat AC разработан специально для 
агрессивных промышленных сред, в которых он защищает, уменьшает конденсацию 
влаги, препятствует коррозии под изоляцией и повышает производительность 
оборудования.
Благодаря использованию веществ, разработанных специально для борьбы с 
конденсацией влаги, разработчикам Mascoat удалось создать состав Industrial-AC, 
который может эффективно использоваться на заводах, фабриках, перерабатывающих 
и иных предприятиях, где постоянная конденсация влаги создаёт серьёзные проблемы. 
В то время как обычная изоляция впитывает влагу и при постоянном воздействии воды 
разрушается, Mascoat Industrial-AC выдерживает конденсацию, воздействие влажности и 
регулярную очистку. Частый ремонт изоляции связан с серьёзными затратами времени 
и средств. Однако долговечность состава Industrial-AC и его устойчивость к воздействию 
влаги значительно снижает потребность в ремонте, что позволит вам сэкономить деньги и 
рабочее время.
Industrial-AC наносится с помощью безвоздушного распылителя, что упрощает его 
применение даже на неровных поверхностях и в труднодоступных местах. После 
нанесения сохраняется возможность проверки состояния подложки, поскольку она 
остаётся полностью видимой. Mascoat Industrial-AC – это идеальное решение для защиты 
от влаги оборудования, резервуаров для хранения, трубопроводов, труб и баков, при 
этом оно также предназначено для защиты персонала, поскольку уменьшает количество 
влажных поверхностей, на которых можно поскользнуться и упасть.
Для защиты от рисков, связанных с конденсацией влаги в производственных помещениях, 
например, коррозии, несчастных случаев на производстве, биологического обрастания, 
влекущих большие затраты на устранение, используйте Industrial-AC. За дополнительной 
информацией о всей выпускаемой нами продукции обратитесь в компанию Mascoat.

AC

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Защищает от осаждения влаги
• Сцепляется с любыми материалами 

и защищает поверхности от коррозии
• Предотвращает коррозию под изоляцией
• Ограничивает испарение
• Благодаря быстрому нанесению 

применение состава занимает меньше 
времени, чем при использовании обычной 
изоляции

• Покрытие имеет малый вес
• Пожаростойкость класса А
• Защищает персонал, снижая риск 

падения на влажной от конденсации 
влаги поверхности

• Превосходная защита 
от ультрафиолетовых лучей

СОКРАЩАЕТ КОНДЕНСАЦИЮ
ЗАЩИЩАЕТ ПЕРСОНАЛ
ПРЕПЯТСТВУЕТ КОРРОЗИИ
БЫСТРО НАНОСИТСЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО
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Mascoat Industrial-AC используется 
на различных поверхностях по всему 
миру для борьбы с нежелательным 
воздействием конденсации влаги. Наиболее 
распространённые области применения:

• Системы обогрева, 
вентиляции 
и кондиционирования воздуха

• Баки
• Трубы
• Холодильные хранилища
• Холодильные камеры

ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАНОСИМОЕ РАСПЫЛЕНИЕМ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЛИ ПОЛНОГО УСТРАНЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ



Как работает это покрытие? Конденсация влаги образуется из-за разницы температур поверхности и окружающего 
воздуха. Когда температура поверхности примерно на 1 градус отличается от точки росы, воздух (газ), соприкасающийся 
с поверхностью, наполняется влагой, которая переходит из газообразного состояния в жидкое. Эта жидкая влага оседает 
на поверхности в виде капелек воды. Образование конденсата может быть более обильным при высокой влажности 
воздуха. В этом случае конденсат оседает на поверхностях быстрее, чем обычно. Для недопущения образования 
конденсата необходимо следить за тем, чтобы температура поверхности была на несколько градусов выше точки росы 
при конкретной температуре.

Для борьбы с конденсацией влаги используется Mascoat Industrial-AC - средство, создающее барьер между точкой 
росы и поверхностью.  В его составе используются наполненные воздухом керамические частицы, специально 
предназначенные для создания прослойки между поверхностью и точкой росы, что позволяет сократить или полностью 
устранить оседание конденсата. 

 ЁМКОСТЬ ТАРЫ: 5 галлонов (18,92 литра)
 СОСТАВ: Однородный 
  (неразделяющийся)
 ТОЛЩИНА СЛОЯ: 0,5 мм (сухой слой)
 РАСХОД НА ГАЛЛОН: 50–55 футов2 
  при толщине 0,5 мм 
  (1,3 м2 при 0,5 мм)
 ВЕС: 5,10 фунтов/галлон 
  (0,61 кг/литр)
СОДЕРЖАНИЕ ТВЁРДЫХ 
 ЧАСТИЦ (ПО ОБЪЁМУ): 80–82%
 ЦВЕТ: Белый, серый. 
  Подбор оттенка на заказ.
 ГЛЯНЕЦ: Матовый
 ОСНОВА: Высококачественная 
  акриловая водная  
  основа
 СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРА: Мало или отсутствуют
 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ 
 ОРГАНИЧЕСКИХ 
 СОЕДИНЕНИЙ: 0,06 фунтов/галлон 
  (7,1 г/литр)
 КОЭФФИЦИЕНТ 
 УДЛИНЕНИЯ:  Свыше 30%
 ПРОНИЦАЕМОСТЬ: 2,36 перм
 УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ: Превосходно 
  (более 2000 часов)
 УСТОЙЧИВОСТЬ 
 К ИСТИРАНИЮ: От средней до высокой
 ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ: 0,85
 СПОСОБНОСТЬ 
 К ОТРАЖЕНИЮ 
 СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ: 0,82
 СВЕТОПРОЗРАЧНОСТЬ: 0.0
 КОЭФФИЦИЕНТ  
 ИЗЛУЧЕНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ:  0.18
 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 ПЛАМЕНИ:  Класс A
 ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕ: Класс A
 ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ:  Класс А
 ТЕМПЕРАТУРА 
 НАНЕСЕНИЯ: 60–160˚F 
  (10–93˚C)
 ТЕМПЕРАТУРА 
 ЭКСПЛУАТАЦИИ: не более 200˚F 
  (71˚C макс.)
 НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ 
 СВЕРХУ: Обратитесь в компанию 
  Mascoat.
 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Безвоздушный распылитель

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.mascoat.com

Подготовка поверхности: Минимальная обязательная 
обработка поверхностей из углеродистой стали предполагает 
протирку растворителем по классу SP 5-6 стандартов Общества 
специалистов по защитным покрытиям и последующую очистку 
механическим способом по классу SP3 тех же стандартов. Для 
удлинения срока службы рекомендуется абразивоструйная 
обработка по классу SP6 стандартов Общества специалистов 
по защитным покрытиям. Перед нанесением покрытия 
поверхность должна быть очищена от всех загрязнений, как 
видимых, так и невидимых.
Грунтовка: При нанесении на углеродистую сталь 
рекомендуется использовать грунтовку. Перед нанесением 
состава обратитесь в компанию Mascoat за помощью в 
подборе грунтовочного состава для конкретных условий. 
При нанесении Mascoat Industrial-AC на цветные металлы и 
аналогичные материалы, например, нержавеющую сталь или 
алюминий, грунтовка не требуется.
Безвоздушный распылитель: Оптимальным способом 
нанесения покрытия является использование безвоздушного 
распылителя. распылитель должен быть способен к подаче 
не менее 1,5 галлона состава в минуту при давлении 211 кгс/
см2. Перед нанесением состава удалите из распылителя 
и форсунки все сетки и фильтры. Несоблюдение этого 
требования приведёт к тому, что изолирующие частицы будут 
отфильтрованы. Перед нанесением состава обратитесь в 
компанию Mascoat за подробными инструкциями и списком 
рекомендованных распылителей. При нанесении на 
небольшие участки (менее 10 кв. м) или ремонте покрытия 
можно использовать комплект для нанесения малыми 
порциями (SA). Для приобретения этого специального 
комплекта обратитесь в компанию Mascoat.
Нанесение кистью и валиком: Не рекомендуется наносить 
Mascoat Industrial-AC кистью или валиком, за исключением 

случаев мелкого ремонта покрытия, поскольку при нанесении 
этими способами возможно разрушение изолирующих частиц 
и ухудшение свойств покрытия.
Разбавление: Допускается разбавление количеством не 
более 0,95 л на одно ведро ёмкостью 18,93 л. Для разбавления 
используйте латексные кондиционирующие добавки или воду. 
Если вы считаете, что необходимо разбавить состав больше, 
чем рекомендовано здесь, обратитесь к представителю 
компании Mascoat.
Перемешивание: Для размешивания содержимого ёмкости 
следует использовать только специальные лопасти для 
глинистого раствора, которые можно приобрести в компании 
Mascoat. Для размешивания используйте двигатель дрели на 
1/2 дюйма. Убедитесь, что дрель включена в режим обратного 
вращения, чтобы лопасти не задевали внутренние стенки 
ведра и не загрязнили размешивающий состав.
Очистка: Для очистки всего оборудования можно использовать 
мыло и воду.
Все данные, приведённые в данном документе, получены 
в соответствии с методиками Американского общества 
специалистов по испытаниям и материалам, где применимо. 
Фактические данные могут отличаться в зависимости от 
способа нанесения и окружающих условий. Теплопроводность 
определена путём испытания эквивалентов.
Авторское право на всю информацию, содержащуюся в 
данном документе, принадлежит компании Mascoat ©.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все данные соответствуют стандартам Американского 
общества специалистов по испытаниям 

и материалам, где применимо.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AC


