
Покрытию Mascoat Sound Control-dB доверяют 
многие судоходные, транспортные и промышленные 
компании в мире, поскольку оно позволяет снизить 
уровень шума до того, как он попадает в воздушную 
среду. Технология данного покрытия сводит к 
минимуму громкие вибрации структурного или 
механического происхождения, что значительно 
повышает безопасность и комфортабельность 
экипажа и пассажиров судна.   
Независимо от того, используете вы Mascoat 
Sound Control-dB для снижения шума от насосов, 
двигателей, кожухов машин или воздуховодов, 
вы можете рассчитывать на высочайшие 
эксплуатационные качества, долговечность и 
экономическую эффективность. Нанесение покрытия 
требует минимальных усилий, но несмотря на это, 
оно будет служить много лет, не требуя технического 
обслуживания, и позволит снизить ежегодные 
затраты на устранение коррозии под изоляцией.
В большинстве ситуация для оптимального 
поглощения шума достаточно всего двух слоёв 
покрытия, однако благодаря водной основе данный 
состав может легко и безопасно наноситься в 
несколько слоёв. В связи с отсутствием токсичных 
компонентов и низким содержанием летучих 
органических соединений Mascoat Sound Control-dB 
можно безопасно использовать практически в любой 
среде. 

dB

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Снижает структурный шум и вибрации
• Экономит время нанесения по сравнению 

с шумопоглощающими плитками
• Сокращает общую продолжительность 

строительных работ
• Превосходная влаго- и пароизоляция
• Сохраняет возможность визуального 

контроля подложки
• Защищает персонал
• Повышает комфортабельность внутренних 

помещений
• Отсутствует риск накапливания воды
• Меньший вес по сравнению с 

шумопоглощающей плиткой
• Соответствует рекомендациям 

Международной морской организации 
и Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море

• При необходимости легко ремонтируется

РАБОЧИЕ КАТЕРА
ЯХТЫ
ТОРГОВЫЕ СУДА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Головной офис · 4310 Campbell Road • Houston, TX 77041 • 713.465.0304
Европейский офис · Van Hilstsraat 4 • NL-5145 RL Waalwijk • The Netherlands • +31 416 71 21 41
Европейский офис · A301, F9, Building A, Tianyin Mansion • No.2, Fuxingmen South St • Beijing, 100031 P.R. China • +86 10 6308  2717

www.mascoat.com

• Машинные 
отсеки

• Напалубные 
конструкции

• Рулевые рубки
• Палубы
• Каюты экипажа и 

пассажиров

• Транспортные 
средств

• Насосы
• Воздуходувные 

установки
• Кожухи 

вентиляторов
• И многое другое...

Bell Coated With
Mascoat Sound Control-dB
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Uncoated Bell

Выше показаны две идентичные поверхности 
до и после исследования. На графиках 
показано изменение во времени звуковых 
волн, выраженных в децибелах. Верхний 
график соответствует поверхности без 
покрытия, а нижний – поверхности, покрытой 
1-миллиметровым слоем Mascoat Sound 
Control-dB.

Отвечает рекомендациям Международной морской 
организации и Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
МНОГОЦЕЛЕВОЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ, НАНОСИМОЕ РАСПЫЛЕНИЕМ



Как работает это покрытие? Распространение звука определяется тремя факторами: источником (откуда 
происходит звук), путём распространения (средой) и получателем (как мы воспринимаем звук). Для эффективного 
управления звуком важно контролировать хотя бы один из этих факторов. В большинстве случаев трудно 
контролировать источник и неудобно контролировать получатель звука. Следовательно, наиболее удобный 
способ – влиять на среду распространения звука.
В Mascoat Sound Control-dB используются специальные антивибрационные наполнители и звукопоглощающая 
смола. Этот уникальный состав подавляет вибрационное движение среды передачи звука, что в свою очередь 
подавляет прохождение звука/вибрации через эту среду. Контролируя вибрацию среды, мы можем снижать 
уровень звука, исходящий от её поверхности.

 ЁМКОСТЬ ТАРЫ: 5 галлонов (18,92 литра)
 СОСТАВ: Однородный 
  (неразделяющийся)
 ТОЛЩИНА СЛОЯ: 0,5 мм (сухой слой)
 РАСХОД НА ГАЛЛОН: 40–45 футов2 
  при толщине 0,5 мм 
  (1,0 м2 при 0,5 мм)
 ВЕС ВО ВЛАЖНОМ 
 СОСТОЯНИИ: 13,9–14,1 фунтов/галлон 
  (1,7 кг/литр)
 ВЕС В СУХОМ 
 СОСТОЯНИИ: 0,13 фунтов/фут2  
  при толщине 0,5 мм 
  (0,64 кг/м2 при @ 0,5 мм)
 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ 
 ОРГАНИЧЕСКИХ 
 СОЕДИНЕНИЙ: 0,29 фунтов/галлон 
  (34,7 г/литр)
 СОДЕРЖАНИЕ ТВЁРДЫХ 
 ЧАСТИЦ (ПО ОБЪЁМУ): 55.9%
 ЦВЕТА:  белый, светло-серый. 

Подбор оттенка на заказ 
при заказе минимальной 
партии.

 ГЛЯНЕЦ: Матовый
 ОСНОВА: Акриловое 
  звукопоглощающее покрытие 
   на водной основе
 СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРА: Мало или отсутствуют
 КОЭФФИЦИЕНТ УДЛИНЕНИЯ:  Свыше 30%
 СЦЕПЛЯЕМОСТЬ: 100% 5B
 ПРОНИЦАЕМОСТЬ: 0.86
 УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ: Превосходно 
  (более 2000 часов)
 УСТОЙЧИВОСТЬ 
 К ИСТИРАНИЮ: От средней до высокой
 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 ПЛАМЕНИ: Класс A
 ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕ:  Класс А
 ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ: Одобрена Международной 
  морской организацией, 
  класс A653 (16)
 СТАНДАРТЫ 
 МЕЖДУНАРОДНОЙ 
 МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
 КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ 
 ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 НА МОРЕ: Соответствует
 ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ: 50–300˚F 
  (10–150˚C)
 НАНЕСЕНИЕ НОВОГО 
 СЛОЯ: 30-120 минут
 НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ 
 СВЕРХУ: Обратитесь в компанию 
  Mascoat.
 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Безвоздушный распылитель

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все данные соответствуют стандартам 

Американского общества специалистов по 
испытаниям и материалам, где применимо.

dB

Эффект шумопоглощения с помощью покрытий
Снижение в децибелах / частота

Частота, Гц 188  366 585 881 1000 3000 5000
Mascoat Sound Control-dB, 
толщина 1,5 мм 9.3 11.5 10.7 11.6 10.8 10.9 11

Mascoat Sound Control-dB, 
толщина 1 мм 4.0 5.8 5.3 5.7 5.7 5.7 5.8

Необработанная 
поверхность 
(без покрытия)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Типовые сферы применения: Mascoat Sound Control-dB – это превосходный лёгкий материал, который 
наносится практически на любую поверхность и значительно снижает уровень структурного шума. Mascoat 
Sound Control-dB легко наносится на транспортное средство или морское судно и поглощает шум до того, как 
он попадёт в среду, контактирующую с вибрирующей поверхностью. Поскольку после затвердевания покрытие 
сохраняет гибкость, его сцепляемость с вибрирующими поверхностями значительно выше, чем у стандартных 
приклеиваемых материалов. 
Другие варианты применения: Mascoat Sound Control-dB также может наноситься на промышленное и 
иное оборудование, которое выделяет громкий шум структурного происхождения. Покрытие можно наносить 
на большинство поверхностей непосредственно, это позволяет подавлять шум до его перехода в воздушную 
среду. Mascoat Sound Control-dB – очень экономически эффективное и не требующее больших усилий решение 
для обеспечения безопасного уровня шума. 
Нанесение Mascoat Sound Control-dB: Покрытие можно наноситься помощью безвоздушного или обычного 
распылителя, кистью или валиком.
Поверхности: Mascoat Sound Control-dB можно наносить непосредственно почти на любую поверхность. 
При нанесении на углеродистую сталь требуется грунтовка. За перечнем допустимых грунтовочных средств 
обратитесь к местному представителю компании Mascoat.
Порядок нанесения: Толщина влажного слоя при нанесении Mascoat Sound Control-dB может составлять 0,5-0,6 
мм. Чем меньше толщина наносимого слоя, тем быстрее он высыхает. Обычно состав наносится в 2-3 слоя.
Полный перечень стандартов, которым соответствует данная продукция, можно получить, позвонив по телефону 
в США: 800-549-0043.

Пояснение: Приведённые слева цифры 
показывают СНИЖЕНИЕ уровня шума в 
децибелах в различных частотных диапазонах 
вибрационного движения. Данное покрытие 
демонстрирует большое положительное влияние 
на демпфирование поверхности. Все испытания 
проводились на алюминиевых или аналогичных 
поверхностях по методике фактора интенсивности 
потерь. Испытания проводились специалистами 
компании Noise Control Engineering, Inc.
Примечание: В качестве контрольного образца 
при проведении испытаний использовалась 
алюминиевая панель, не обладающая 
шумоподавляющими или шумопоглощающими 
свойствами.  


