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Инструкция по применению продуктов «Delta T Marine» 
и «Delta T Industrial» второго поколения 

 
Для применения изолирующих покрытий Delta T необходимо, чтобы 

температура поверхности была не менее 130C. Из-за того, что в состав продукта 
входит акриловая синтетическая смола, он не будет высыхать при температуре 
ниже 130C. Температура окружающей среды может быть и ниже, но важным 
фактором является то, что температура поверхности, на которую наносится 
продукт, не должна опускаться ниже 130C.  

 
Продукты Delta T могут расслаиваться при долгом хранении при температуре 

ниже 100C, после этого перед применением необходимо тщательно размешать 
продукт. 

 

Подготовка поверхности металла перед нанесением 

 Оцинкованная сталь, нержавеющие и алюминиевые поверхности 
o Если поверхность оцинкована недавно, перед нанесением покрытия 

поверхность необходимо обработать уксусом для удаления масел и 
защитных соединений. 

o Если поверхность оцинкована давно, перед нанесением 
изолирующего покрытия поверхность рекомендуется помыть водой 
под давлением. 

o Необходимо убедиться, что на поверхностях отсутствуют 
повреждения. 

o Некоторые поверхности могут быть обработаны наждачной бумагой 
для улучшения сцепления продукта с поверхностью. 

 Необработанная сталь 
o Рекомендуется использовать грунтовку, рабочий диапазон 

температур которой минимум на 20% выше, чем диапазон 
возможных температур поверхности. 

o Вся поверхность должна быть загрунтована. Следуйте инструкциям 
по подготовке поверхности перед нанесением грунтовки. 

o Убедитесь, что загрунтована вся поверхность стали, включая швы и 
места соединений. Срок отверждения грунтовки – 24 часа. 

o Изолирующие покрытия Delta T могут быть нанесены прямо на 
грунтовку без какой-либо дополнительной подготовки поверхности. 
Если между нанесением грунтовки и изолирующего покрытия 
прошло много времени, необходимо убедиться, что поверхность 
чистая, и при необходимости протереть ее. 

 
Очень важно, чтобы изолирующие покрытия наносились на абсолютно сухую 

поверхность. Если поверхность влажная, перед нанесением покрытия ее 
необходимо высушить для достижения лучшей адгезии. 

 



 

2 из 6                               ©Mascoat Products 2006 

 

Инструкция по нанесению покрытия 

Необходимое оборудование 

 Разрешается использовать только безвоздушные компрессоры с 
производительностью не менее 1 галлон/мин (3,8 л/мин) при давлении 
3000 psi. Рекомендуется использовать пульверизатор Graco Bulldog или 
его аналоги. Перед нанесением необходимо убедиться в исправности 
оборудования, при необходимости – заменить уплотнения. 

 Диаметр шланга пульверизатора – не менее 3/8’’. 

 Двустороннее сопло с наконечником размером 0.021'' – 0.025‘’. Размер 
наконечника зависит от площади поверхности, которую планируется 
покрыть. Для меньших площадей используются наконечники меньшего 
размера. 

 Перед нанесением необходимо удалить фильтры из пистолета-
распылителя и передающей трубки. 

 Рекомендуется использовать респиратор или маску. 

 Шланг диаметром ¼’’ и длиной не более 3'. 

 Необходимо использовать Graco Contractor, пистолет-распылитель FTX 
или XTR или их аналоги. Не использовать Graco Silver, т. к. он будет 
замедлять скорость потока. 

 Дрель ½’’ с возможностью обратного вращения. 

 ½’’ лопатка для перемешивания1. 

 Приспособление для открытия емкостей и / или нож. 

 Емкость объемом 5 галлонов (18,93 л). 

 Доступ к воде. 
 

Порядок нанесения изолирующих покрытий Delta T 

1. При получении продукта проверьте целостность емкостей. При 
наличии повреждений или проколов необходимо связаться с 
грузоотправителем. 

2. Откройте емкость. 
3. Расслоение покрытия является естественным благодаря высокому 

содержанию изолирующих частиц. Используйте лопатку для 
размешивания покрытия. При низкой температуре окружающей среды 
содержимое может покрыться коркой, в этом случае требуется более 
тщательное размешивание.  

4. Удерживайте емкость с покрытием от вращения. Медленно 
включите дрель. Направление вращения – строго против часовой 
стрелки. При таком направлении вращения частицы не будут 
царапаться о края емкости и загрязнять покрытие. Размешивайте до тех 

                                                 
1
 Компания Mascoat Products может предоставить все оборудование, необходимое для нанесения покрытий. 

Mascoat Products также производит пульверизаторы SA Gun, предназначенные для нанесения покрытий на 

поверхности площадью не более  10 м
2
. Данный пульверизатор может использоваться с обычным шлангом 

диаметром 3/8''. 
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пор, пока покрытие не будет напоминать по консистенции молочный 
коктейль (примерно 20-40 секунд при температуре 210C). Размешивание 
дольше 5 минут приводит к разрушению частиц, ухудшая таким образом 
изоляционные свойства покрытия. Для облегчения размешивания 
емкости с покрытием можно перевернуть за 8 часов до применения. 

5. Удалите все фильтры из пистолета-распылителя и передающей 
трубки. В противном случае будут отфильтрованы изолирующие 
частицы. Водой удалите все растворители из пульверизатора. 
Прокачайте 10-15 галлонов ( 40 – 60 литров) воды через распылитель, 
чтобы убедиться, что в нем не осталось масел и посторонних примесей. 
Консистенция продуктов Delta T требует максимальной 
производительности компрессора. Если уплотнения загрязнены или 
содержат маленькие частицы, будет сложно достичь необходимого 
давления. 

6. Опустите приемный патрубок в емкость и включите компрессор, не 
надевая наконечник на пульверизатор. Когда струя станет достаточно 
толстой, выключите компрессор и наденьте наконечник. Теперь продукт 
готов к нанесению. Первое время возможно небольшое засорение 
наконечника, т. к. продукт будет очищать компрессор. В дальнейшем это 
будет происходить реже 

7. Используйте пробную поверхность для регулировки давления 
пульверизатора. При использовании большинства пульверизаторов 
будет достаточно давления 80-100 psi. При уменьшении скорости потока 
может потребоваться увеличение давления. Давление должно быть 
достаточным для того, чтобы поддерживать требуемую струю. 
Достижение требуемого давления может занять около минуты.  

8. Методично наносите покрытие на поверхность. Необходимо 
помнить, что это – нанесение покрытия, а не окрашивание. Важно 
наносить покрытие на поверхность ровным слоем. 

9. Время высыхания будет увеличиваться при высокой влажности 
или низкой температуре. Максимальный слой покрытия – 0.5 мм. 
Нормальная толщина защитного слоя – 0.5 мм за одно нанесение. 
Обычно для нанесения одного слоя достаточно 4-6 проходов. Чем толще 
слой покрытия, тем выше качество изоляции. Время высыхания не 
превышает 1 час при температуре окружающей среды 240C. При более 
низких температурах подогрев и / или принудительная вентиляция 
необходимы для того, чтобы гарантировать необходимую толщину 
слоя изоляции и уменьшить риск стекания. Для удаления водяного 
пара из замкнутых пространств требуется принудительная 
вентиляция. На вертикальных поверхностях, чтобы избежать 
стекания, покрытие рекомендуется наносить слоями толщиной 0.23 
– 0.25 мм. Для определения толщины слоя покрытия используйте 
измерительные приборы. 

10. Нанесение покрытия тонкими слоями (0.23 – 0.25 мм) в холодную 
погоду позволит уменьшить время высыхания, а также обеспечить 
ровную поверхность покрытия. Более тонкий слой будет высыхать 
быстрее. Для определения степени высыхания нажмите пальцем на 
поверхность покрытия, поверните его на 900 и отпустите. Если покрытие 
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остается на пальце, значит, оно еще недостаточно высохло. Перед 
нанесением следующего слоя очень важно убедиться, что 
предыдущий полностью высох! 

11. Следует измерять толщину покрытия после нанесения каждого 
слоя. Время высыхания зависит от температуры и влажности 
окружающей среды. 

12. Покрытие очищается от загрязнений очень легко. Для этого 
достаточно помыть его водой. 
 

Первая помощь: 
При попадании в глаза: помыть чистой водой. 
При попадании на кожу: помыть водой с мылом. При покраснении обратиться 

к врачу. 
 
Внимание: 
Для защиты при нанесении покрытия рекомендуется использовать 

респираторы и очки. При использовании продукта в закрытом помещении должно 
быть организовано проветривание – открыты окна и двери, либо организована 
принудительная вентиляция. При слезотечении, головных болях или 
головокружении необходимо увеличить поступление свежего воздуха или 
использовать респиратор. 

 

Особенности и технические приемы нанесения покрытий 
«Delta T» 

 Заклеивайте все поверхности, не предназначенные для нанесения 
покрытий. 

 Переворачивайте емкости с покрытием за 8 часов до использования: 
покрытие станет мягче и будет легче размешиваться. 

 Убедитесь, что все уплотнения в безвоздушном пульверизаторе 
находятся в хорошем состоянии. Изолирующие покрытия содержат 
твердые обдирающие частицы, которые очищают уплотнения от любых 
налипших ни них частиц. Поэтому, если вы использовали пульверизатор 
с какими-либо растворителями, рекомендуется заменить уплотнения. 
Рекомендуется по возможности использовать кожаные уплотнения. 

 Перед опусканием приемного патрубка в емкость с покрытием очистите 
безвоздушный компрессор большим количеством воды. Рекомендуется 
прокачать как минимум 15 – 20 галлонов (60 – 80 литров) воды перед 
началом нанесения покрытия. Извлеките сопло из пистолета, чтобы 
удалить загрязняющие вещества. 

 Прокачайте некоторое количество продукта через пульверизатор, чтобы 
убедиться, что все загрязняющие вещества удалены из компрессора. 
Эта процедура особенно важна при частом использовании 
пульверизатора. 

 Используйте вентиляторы для удаления водяного пара из замкнутых 
пространств. Воздухообмен в замкнутых пространствах очень важен, 
т. к. при высыхании покрытия влажность повышается, что приводит к 
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более длительному высыханию покрытия. Движение воздуха помогает 
высушить покрытие. 

 Нанесите первый слой покрытия толщиной 0.25 мм и дайте ему 
высохнуть. Это позволит избежать стекания продукта, а также уменьшит 
время высыхания. 

 При низких температурах лучше нанести несколько тонких слоев 
покрытия вместо одного толстого. 

 Перед нанесением покрытия продумайте план нанесения. Сначала 
покрывайте труднодоступные места, и уже затем – большие 
пространства. При необходимости используйте леса или лестницу. 

 При нанесении покрытия на поверхность, не предназначенную для этого, 
немедленно ототрите покрытие с помощью воды. 

 При соскальзывании или разбрызгивании продукта разгладьте его 
кисточкой или дождитесь высыхания перед соскабливанием. 

 При нанесении нескольких различных типов покрытия разрешается 
подкрашивать их. Для этого можно использовать обычные акриловые 
краски. На 5 галлонов (18,9 л) покрытия достаточно 1 унции (28 грамм) 
черной краски. Добавляйте краску после размешивания покрытия. 
Вылейте покрытие через сито в загрузочный бункер. Периодически 
размешивайте. Используя такой способ добавления краски, вы 
добьетесь равномерного окрашивания. Не окрашивайте первый слой 
покрытия! Важно оставить первый слой белым, т. к. это поможет 
различить поверхность и изолирующее покрытие. 
 

Загрузочный бункер 

Использование загрузочного бункера эффективно при нанесении больших 
объемов покрытия. Емкости объемом 20 – 30 галлонов (75 – 115 литров) 
идеальны для хранения и размешивания продукта. Рекомендуется перемешивать 
каждое ведро с покрытием отдельно, а затем выливать его в загрузочный бункер. 
Такой метод хорошо работает при использовании нескольких пистолетов для 
нанесения покрытия, когда скорость расходования продукта превышает скорость 
размешивания. 

 
Опустите приемный патрубок в емкость с покрытием, периодически 

помешивайте. Это позволит обеспечить постоянное наличие покрытия во время 
нанесения. 

 
Окрашивание: 
1. Первый слой покрытия не окрашивается. Окрашивается верхний слой 

покрытия. 
2. Для получения серого цвета достаточно одной унции (28 грамм) черной 

краски на 5 галлонов (18,9 литров) покрытия. Для получения более 
темного цвета добавьте еще краски. Измеряйте количество краски, 
которое вы добавляете, чтобы потом можно было получить такой же цвет. 
После добавления определенного количества краски покрытие перестанет 
темнеть, более темного цвета добиться будет невозможно. 

3. При окрашивании лучше добавлять краску в уже перемешанное покрытие. 
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4. Слегка взболтайте емкость, чтобы смешать краску с покрытием. 
5. Использование загрузочного бункера (например, металлической бочки 

объемом 55 галлонов (200 литров) или пластиковой емкости объемом 20 
галлонов (75 литров)) позволит добиться более равномерного цвета. 

6. Вылейте в загрузочный бункер содержимое примерно трех ведер (около 
60 литров) окрашенного покрытия. Размешивайте до достижения 
равномерного цвета. Использование загрузочного бункера позволяет 
легче наносить окрашенное покрытие по сравнению с нанесением из 
ведер объемом 18,9 литра.  

 
Нанесение верхнего защитного слоя: 
1. Перед нанесением на изолирующее покрытие верхнего защитного слоя 

необходимо убедиться в их совместимости. Защитный слой может влиять 
на эксплуатационные и изолирующие характеристики покрытия, перед 
нанесением защитного слоя рекомендуется нанесение еще одного 
дополнительного слоя покрытия. 

2. Для того, чтобы изолирующее покрытие полностью высохло и не влияло 
на защитный слой, перед нанесением этого слоя должно пройти не менее 
36-48 часов. 

3. Поверхность покрытия Delta T слегка пористая, и поэтому не нуждается в 
дополнительной обработке. Защитный слой может быть нанесен 
непосредственно на изолирующее покрытие. Поверхность должна быть 
очищена от пыли, грязи и сажи, для этого достаточно обдуть ее воздухом. 

4. Если изолирующее покрытие Delta T применяется не в агрессивной 
внешней среде, рекомендуется использовать покрытия на основе 
акриловой смолы. Это защитное покрытие по своим физическим 
свойствам близко к покрытию Delta T и при правильном применении дает 
отличные результаты. Существует опыт защиты изолирующих покрытий 
Delta T с помощью эпоксидной смолы, уретанов, продуктов на основе 
цинка. До настоящего времени не было выявлено каких-либо проблем с 
совместимостью. Не рекомендуется использовать многокомпонентные 
покрытия, а также покрытия, в состав которых входят катализаторы. 


