
Mascoat WeatherBloc-IC, состав которого является сложной системой из микроскопических керамических 
частиц, наполненных воздухом и находящихся в акриловом связующей основе. Этот состав обеспечивает 
превосходную защиту поверхностей, нуждающихся в теплоизоляции. Благодаря способности уменьшать 
теплообмен и стабилизировать температуру в зданиях, офисных или складских помещениях, WeatherBloc-
IC также способствует снижению платы 
за коммунальные услуги и повышает 
круглогодичную комфортабельность 
помещений. 
WeatherBloc-IC имеет водную основу, 
легко наносится, в его составе крайне 
мало летучих органических соединений, 
поэтому он безопасен для человека и 
окружающей среды. Помимо превосходных 
изолирующих характеристик, данное 
покрытие защищает поверхности 
от воздействия ветра, солнца и 
ультрафиолетовых лучей. Это означает, что вашей организации или предприятию потребуется прилагать 
меньше усилий по техническому обслуживанию, а значит тратить меньше времени и средств.
Независимо от того, используется ли Mascoat WeatherBloc-IC для теплоизоляции новых зданий или для 
модернизации ранее построенных сооружений, он обеспечивает доступный и удобный способ защиты 
стеновых и кровельных материалов, подвальных помещений и кирпичной кладки. При толщине слоя в 
несколько раз меньше, чем обычная теплоизоляция, WeatherBloc-IC способен заменить или дополнить 
проблематичную изоляцию из стекловолокна, обеспечивая при этом исключительную долговечность – при 
минимальных требованиях к техническому обслуживанию.
Состав Mascoat WeatherBloc-IC испытан в различных сложных условиях и продемонстрировал 
превышение стандартов Американского общества специалистов по испытаниям и материалам по 
таким параметрам, как устойчивость к погодным воздействиям, сцепляемость, гибкость и устойчивость 
к УФ-излучению. Обратитесь к нашим специалистам по изоляционным материалам за дополнительной 
информацией о товарной продукции Mascoat. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эффективно отражает и преломляет 

тепловое излучение
• Герметизирует кровельные покрытия
• Защищает поверхности
• Имеет чрезвычайно низкую проницаемость
• Нетоксичен, обладает малым весом
• Пожаростойкость класса А
• Легко и быстро наносится
• Обеспечивает защиту поверхностей

ЗДАНИЯ ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
СКЛАДЫ
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗДАНИЯ
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• Кровля
• Стены
•  Системы обогрева, 

вентиляции 

и кондиционирования 
воздуха

• Двери
• Окна
• Внутренние 

помещения
• Наружные стены
• И многое другое...
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WeatherBloc-IC используется в различных 
странах мира для борьбы с теплопотерями 
и защиты поверхностей. Наиболее 
распространённые области применения:

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, НАНОСИМОЕ РАСПЫЛЕНИЕМ

Данная продукция 
может применяться 

в проектах, имеющих 
сертификацию LEED



На иллюстрации справа показана типовая 
схема переноса тепла и холода через кровлю 
здания Благодаря использованию Mascoat 
WeatherBloc-IC до 84% летнего теплового 
излучения отражается теплоизолирующими 
частицами. В зимнее время года можно 
сэкономить до 10-30% суммы затрат на 
отопление, используя покрытие, отражающее 
нагретый воздух назад во внутренние 
помещения. В зависимости от географического 
положения и местных условий, экономия 
энергии, достигаемая благодаря 
использованию покрытия, может составлять от 
10 до 50%. 

 ЁМКОСТЬ ТАРЫ: 5 галлонов
 СОСТАВ: Однородный 
  (неразделяющийся)
 ТОЛЩИНА СЛОЯ: 0,5 мм (сухой слой)
 РАСХОД НА ГАЛЛОН: 47–52 фута2 при толщине 0,5 мм 
  (1,22м2 при 0,5 мм)
 ВЕС: 6,4 фунтов/галлон  
  (0,74 кг/литр)
 СОДЕРЖАНИЕ ТВЁРДЫХ 
 ЧАСТИЦ (ПО ОБЪЁМУ): 70–72%
 ЦВЕТ: Белый. 
  Подбор оттенка на заказ.
 ГЛЯНЕЦ: Матовый
 ОСНОВА: Акриловая водная основа
 СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРА: Мало или отсутствуют
 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ 
 ОРГАНИЧЕСКИХ 
 СОЕДИНЕНИЙ: 0,05 фунтов/галлон 
  (5,9 г/литр)
 КОЭФФИЦИЕНТ 
 УДЛИНЕНИЯ:  Свыше 600%
 УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ: Превосходно 
  (более 2000 часов)
 УСТОЙЧИВОСТЬ 
 К ИСТИРАНИЮ: От средней до высокой
 ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ: 0,86
 СПОСОБНОСТЬ 
 К ОТРАЖЕНИЮ 
 СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ: 0,84
 СВЕТОПРОЗРАЧНОСТЬ: 0.0
 КОЭФФИЦИЕНТ  
 ИЗЛУЧЕНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ:  0.16
 ОТРАЖЕНИЕ УФ: 100%
 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 ПЛАМЕНИ: Класс A
 ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕ:  Класс А
 ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ:  Класс А
 ТЕМПЕРАТУРА 
 НАНЕСЕНИЯ: 50–190˚F  
  (10–88˚C)
 ТЕМПЕРАТУРА 
 ЭКСПЛУАТАЦИИ: -40–200˚F 
  (-4–93˚C)
 НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ 
 СВЕРХУ: Обратитесь в компанию 
  Mascoat.
 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Безвоздушный распылитель

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

Подготовка поверхности: Перед нанесением состава 
все поверхности должны быть очищены. Для очистки 
большинства поверхностей достаточно обычной мойки 
под давлением. Места креплений необходимо осмотреть 
и закрепить или заменить. Пустоты и места креплений 
необходимо покрыть эластомерным составом перед 
нанесением средства. Прежде, чем наносить средство, 
убедитесь, что эластомерное покрытие полностью высохло.
Грунтовка: при нанесении на чистые поверхности, грунтовка 
не требуется, за исключением случаев нанесения на 
углеродистую сталь.
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 WeatherBloc-IC кистью или валиком, за исключением 

случаев мелкого ремонта покрытия, поскольку при нанесении 
этими способами возможно разрушение изолирующих частиц 
и ухудшение свойств покрытия. 
Разбавление: Разбавлять данный состав не рекомендуется.
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
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Как работает это покрытие? Mascoat WeatherBloc-IC обеспечивает круглогодичную тепловую защиту, в отличие от отражающих 
кровельных покрытий, которые эффективные только в течение жарких 
летних месяцев. Покрытие Mascoat использует универсальные 
физические принципы отражения, теплопроводности, излучения 
и поглощения. Микроскопические частицы в составе покрытия, 
напоминающие по структуре воздушную кукурузу, отражают более 85% 
теплового излучения и возвращают его назад в среду происхождения. 
Каждая микроскопическая керамическая капсула наполнена воздухом, 
что позволяет замедлить теплообмен. Благодаря высокому содержанию 
неподвижных пузырьков воздуха теплообмен очень эффективно 
блокируется. Кроме того, благодаря низкому коэффициенту излучения 
покрытия снижается интенсивность теплового потока.  Сочетание этих 
факторов корректирует общее теплорассеивание по всей поверхности 
покрытия. Уникальный состав покрытия делает его чрезвычайно 
эффективным и препятствует нагреву защищаемых поверхностей.
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