
Mascoat Marine-DTM – это покрытие на водной основе с низким содержанием летучих органических 
веществ, которое наносится как краска и быстро отвердевает, что сокращает время простоя 
судна. Формула этого состава подобрана так, чтобы обеспечивать теплоизоляцию и защиту 
от конденсата в неблагоприятных морских условиях. Marine-DTM, в состав которого входят 
наполненные воздухом микроскопические керамические капсулы и шарики диоксида кремния, 
распределённые по акриловой связывающей основе, идеально подходит для использования в 
рабочих катерах, баржах, яхтах и прогулочных судах любого типа.
В настоящее время Marine-DTM 
производства компании Mascoat 
используется на тысячах морских судов 
от Аляски до Антарктиды. Состав этого 
покрытия рассчитан на повышение 
эксплуатационных характеристик 
судна с одновременным решением 
проблем, связанных с влажностью. Традиционные поверхностные изоляционные покрытия 
впитывают воду, что вызывает коррозию под изоляцией, рост плесени и опасное накопление 
влаги на палубе. Благодаря использованию Marine-DTM вместо традиционной изоляции 
владельцы и пользователи морских судов сокращают затраты на устранение ущерба, вызванного 
воздействием влаги, уменьшают потребность в техническом обслуживании и предотвращают 
коррозию под изоляцией, устранение которой сопряжено с большими затратами.
Помимо устойчивости к влаге Mascoat Marine-DTM надёжно стабилизирует температуры в 
грузовых и пассажирских отсеках при нанесении на борта, рёбра жёсткости, надпалубные 
конструкции и другие поверхности. А поскольку это покрытие имеет малый вес и легко наносится 
в труднодоступных местах, оно позволяет судовладельцам обеспечить соответствие строгим 
требованиям, предъявляемым к массе морских судов.  
Цель компании Mascoat – создавать экономически эффективную продукцию, помогающую 
решать проблемы, связанные с изоляцией, в конкретных отраслях. Позвоните нам сегодня, 
чтобы узнать больше о том, как Marine-DTM может максимально увеличить безопасность и 
комфорт экипажа и пассажиров, экономя при этом ваши деньги. 

DTM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уменьшает или предотвращает конденсацию 

влаги, сокращая риск падения на скользкой 
поверхности

• Препятствует передаче теплового излучения 
во внутреннее пространство судна

• Экономит время нанесения по сравнению с 
обёртывающей теплоизоляцией

• Сокращает общую продолжительность 
строительно-монтажных работ

• Препятствует коррозии
• Имеет малый вес
• Одобрено командованием кораблестроения и 

вооружения ВМС США как средство защиты 
от осаждения конденсата (№ 311354Z)

• Соответствует рекомендациям 
Международной морской организации 
и Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море

РАБОЧИЕ КАТЕРА
ЯХТЫ
ТОРГОВЫЕ СУДА
ТРАНСПОРТНЫЕ БАРЖИ 
МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ
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• Рёбра жёсткости
• Корпуса
• Борта
• Надпалубные 

конструкции
• Трубы
• Рулевые рубки
• Надстройки

• Резервуары для 
хранения

• Внутренние 
помещения

•  Системы обогрева, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха

• И многое другое...

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУДОСТРОЕНИИ

Отвечает рекомендациям Международной морской 
организации и Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море.

 +7 495 799 43 75



Как работает это покрытие? Покрытие Mascoat Industrial-DTM использует универсальные физические принципы 
отражения, теплопроводности, излучения и поглощения. 
Микроскопические частицы в составе покрытия 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 при данной толщине слоя и 
препятствует нагреву подложек, делая поверхности менее 
горячими на ощупь.

 ЁМКОСТЬ ТАРЫ: 5 галлонов
 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: 5,0–5,1 фунтов/галлон 
  (0,6 кг/литр)
 СОДЕРЖАНИЕ ТВЁРДЫХ 
 ЧАСТИЦ (ПО ОБЪЁМУ): 80–82%
 ЦВЕТА:  белый, серый. Подбор 

оттенка на заказ при 
заказе минимальной 
партии.

 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: Менее 5 перм
 УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ: Превосходно 
  (более 2000 часов)
 УСТОЙЧИВОСТЬ 
 К ИСТИРАНИЮ: От средней до высокой
 СПОСОБНОСТЬ 
 К ОТРАЖЕНИЮ 
 СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ: 0,85
 СВЕТОПРОЗРАЧНОСТЬ: 0.0
 КОЭФФИЦИЕНТ  
 ИЗЛУЧЕНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ:  0.15
 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 ПЛАМЕНИ: Класс A
 ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕ:  Класс А
 ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ: Одобрена Международной 
  морской организацией, 
  класс A653 (16)
 ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ: 60–300˚F 
  (10–148˚C)
 ТЕМПЕРАТУРА 
 ЭКСПЛУАТАЦИИ: не более 350˚F 
  (204˚C макс.)
 НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ 
 СВЕРХУ: Обратитесь в компанию 
  Mascoat.
 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Безвоздушный распылитель

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

HEAT

HEAT
Reflected

HEAT
Reflected

Reduced temperature with low heat flux

Each highly
reflective

particle entraps
stagnant air in a

component 
matrix structure.

Conducted heat
is transferred
across entire
surface and 
throughout
the beads.

HEAT
Reflected

HEAT
Reflected

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-DTM 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 галлона состава в минуту при давлении 211 кгс/см2. 
Настоятельно рекомендуем применять наконечник распылителя 
размером 0,48-0,58 мм при обычном использовании и размером 
0,43 мм для нанесения в труднодоступных местах. Обязательно 
используйте сопло с возможностью обратного хода. 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 Marine-DTM 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 ©2010.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все данные соответствуют стандартам Американского 
общества специалистов по испытаниям 

и материалам, где применимо.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

DTM


