
 

 Лидер в области тонких теплоизоляционных покрытий 

 

1 

Рекомендуемые грунтовки и способы подготовки поверхностей 

из чистой углеродистой стали (включая железные) 

перед нанесением изоляционных покрытий 

 
Тип грунтовки Максимальная 

температура, °C 

Типичное 

применение 

Метод 

подготовки 

поверхности 

Метод 

нанесения 

Толщина 

слоя, мм 

Алкидная смола 82 Универсальная SSPC-SP2 Кистью, 

валиком или 

распылением 

0,075-0,125 

Эпоксидная смола 93 Трубы с холодной 

водой. Области, 

подверженные 

коррозии под 

изоляцией (КПИ) 

SSPC-SP3 Кистью, 

валиком или 

распылением 

0,100-0,150 

/ слой 

Эпоксидная смола 

со стеклянными 

чешуйками 

162 КПИ SSPC- минимум 

SP3 – SP10 

Кистью или 

распылением 

0,150 / 

слой 

Новолачная смола 

со стеклянными 

чешуйками 

176 КПИ SSPC-SP10 Кистью или 

распылением 

0,100-0,150 

/ слой 

Неорганический 

цинк 

398 Грунтовка для 

стальных труб или 

емкостей 

SSPC-SP6 Только 

распылением 

0,075 

Высокотемпера-

турные полимеры 

648 Высокотемперату

рная углеродистая 

сталь 

SSPC-SP6 Кистью или 

распылением 

0,250-0,450 

 

Приведенное выше описание носит общий характер и должно использоваться только в качестве ориентира 

при выборе соответствующей грунтовки. Пожалуйста, обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что 

температура и условия окружающей среды подходят для выбранной грунтовки. 

 

Методы подготовки поверхностей описаны либо Обществом защитных покрытий (SSPC), либо Националь-

ной ассоциацией инженеров по коррозии (NACE). Компания Mascoat приводит описания исключительно 

для ознакомления. Все права принадлежат SSPC и NACE. Более подробная информация об этих организа-

циях доступна по адресу www.sspc.org. 

 

 

 

Руководство по подготовке поверхностей 

 

Описание типов обработки поверхностей SSPC/NACE 
 

SSPC-SP 2, ручная очистка – При ручной очистке удаляется рыхлая ржавчина, краска и 

прочие рыхлые загрязнения. При ручной очистке не предполагается удаление прочной 

ржавчины и краски. Ржавчина и краска считаются прочными, если они не соскабливаются 

тупым ножом. 

 

SSPC-SP 3, механическая очистка – При механической очистке удаляется рыхлая ржав-

чина, краска и прочие рыхлые загрязнения. При механической очистке не предполагается 

http://www.sspc.org/
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удаление прочной ржавчины и краски. Ржавчина и краска считаются прочными, если они 

не соскабливаются тупым ножом. 

 

SSPC-SP 5/NACE № 1, пескоструйная очистка до белого металла – При данной очист-

ке на поверхности не должно быть видимых невооруженным глазом пятен масла, смазки, 

пыли, грязи, окалины, ржавчины, продуктов коррозии и других посторонних веществ. 

 

SSPC-SP 6/NACE № 3, промышленная пескоструйная очистка – Как указано в SSPC-

SP 6/NACE № 3, п. 2.2, при данной очистке на поверхности, за исключением небольших 

отличных по цвету участков, не должно быть видимых невооруженным глазом пятен мас-

ла, смазки, пыли, грязи, окалины, ржавчины, продуктов коррозии и других посторонних 

веществ. Площадь пятен не должна превышать 33 процента от общей площади поверхно-

сти. Легкие тени и незначительные пятна, вызванные ржавчиной, окалина, пятна ранее 

нанесенных покрытий должны быть проверены. 

 

SSPC-SP 7/NACE № 4, очистка щеткой – При данной очистке на поверхности не должно 

быть видимых невооруженным глазом пятен масла, смазки, пыли, грязи, окалины, рыхлой 

ржавчины, продуктов коррозии и других посторонних веществ. На поверхности могут 

быть следы прочной окалины, ржавчины и остатков предыдущих покрытий. Ржавчина и 

краска считаются прочными, если они не соскабливаются тупым ножом после очистки 

щеткой. 

 

SSPC-SP 8, травление – Травление представляет собой метод очистки стальных поверх-

ностей с помощью химической реакции и / или электролиза. На поверхности не должно 

быть видимых невооруженным глазом пятен окалины и ржавчины. 

 

SSPC-SP 10/NACE № 2, пескоструйная очистка до почти белого металла – Как указа-

но в SSPC-SP 10/NACE № 2, п. 2.2. – при данной очистке на поверхности, за исключением 

небольших отличных по цвету участков, не должно быть видимых невооруженным глазом 

пятен масла, смазки, пыли, грязи, окалины, ржавчины, продуктов коррозии и других по-

сторонних веществ. Площадь пятен, вызванных ржавчиной, окалиной, следами ранее 

нанесенных покрытий не должна превышать 5 процентов от общей площади поверхности. 

 

SSPC-SP 11, механическая очистка до чистого металла – данная очистка применяется в 

тех случаях, когда требуется получить чистую поверхность, но применение пескоструй-

ных методов очистки не возможно или не допустимо. Данный метод отличается от SSPC-

SP 3 тем, что SSPC-SP 3 требует только удаления рыхлых веществ, и не требует получе-

ния чистой поверхности. 


