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THE JOTAMASTIC RANGE
Абсолютная защита

АДГЕЗИЯ
ПРОНИКНОВЕНИЕ

Концепция Jotamastic
Не имеет себе равных в защите
от коррозии
Непревзойденная экономия
времени и средств
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Экономит время и деньги.

JOTAMASTIC 87
ALUMINIUM

JOTAMASTIC
SMART PACK

Непревзойденная защита
от коррозии при относительно
низком стандарте подготовки
поверхности.

Легкая и надежная защита
от коррозии
Нанесение кистью или валиком
для мелкого ремонта
Z

Более 15 лет успешного применения и развития

Z АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕШУЙКИ УСИЛИВАЮТ
БАРЬЕРНЫЙ ЭФФЕКТ

Z

С середины 80-х годов прошлого века Йотун

Z

занимает ведущие позиции в области разработки

Z
Z ЗАЩИТА ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ

покрытий серии Mastic.
Сегодня покрытия серии Jotamastic объединяет
наиболее передовые технологии эпоксидов
Mastic. Уникальные формулы продуктов Jotamastic

Z

Экономия времени экономия денег

Z ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ВОДОЙ

Z

обеспечивают надежную защиту стали в различных
условиях.
Они сочетают максимальную антикоррозионную
защиту со значительной экономической выгодой,
а также имеют огромный референс-лист по
успешному использованию на различных объектах
на суше и на море.

Z

Z

НАГЛЯДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
НАГЛЯДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

JOTAMASTIC 87

JOTAMASTIC 87 GF

Наиболее известное в мире
ремонтное покрытие
Не требует хорошей подготовки
поверхности

Для поверхностей,
подвергающихся сильному
воздействию, и где не требуется
высокой степени подготовки
поверхности.

УРОВЕНЬ ПРОДАЖ
JOTAMASTIC 87

Проникновение | Адгезия | Водоустойчивость

ПОКРЫТИЯ СЕРИИ JOTAMASTIC
Экономия времени
при абсолютной защите
Огромные преимущества по сравнению с эпоксидными
покрытиями

Z СТЕКЛЯННЫЕ ЧЕШУЙКИ ПРОТИВОСТОЯТ
СИЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Z НИЗКИЙ СТАНДАРТ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Продукты серии Jotamastic обеспечивают непревзойденное проникновение, адгезию и водоустойчивость.
Будучи покрытиями с высоким сухим остатком, они
обладают хорошей абразивной- и водоустойчивостью.
Степень подготовки поверхности может быть низкой,
уменьшая стоимость без ухудшения качества защиты.
В серии продуктов каждый имеет свои преимущества,
Jotamastic может обеспечивать необходимую защиту в
каждом конкретном случае.
Превосходные проникновение, адгезия и

Z ЛЕГКОСТЬ И БЫСТРОТА НАНЕСЕНИЯ

Углеводородная смола улучшает водоустойчивость,
эластичность и смачивающие свойства покрытия. Отличная адгезия и превосходный герметичный барьер,
образуемый покрытием, обеспечивают лучшую защиту,
чем обыкновенные эпоксидные краски.

Z ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ЗА СЧЕТ МИНИМАЛЬНО
ТРЕБУЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Z ЭКОНОМИЯ КРАСКИ И СТОИМОСТИ ЗА СЧЕТ
НАНЕСЕНИЯ МЕНЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА СЛОЕВ

Z НЕТ ПРОБЛЕМ В ЗАЩИТЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ
УЧАСТКОВ
Z НЕТ ПРОБЛЕМ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Z ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И ПРИОБРЕТАЕМ НОВЫХ
ДРУЗЕЙ СРЕДИ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В
ОБЛАСТИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ.
Z ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Z ЭКОНОМИЯ НА РЕМОНТЕ

Z ТРЕБУЕТСЯ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ФИНИШНЫХ СЛОЕВ

водоустойчивость.

НАГЛЯДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Меньшая стоимость подготовки поверхности

По сравнению с эпоксидными покрытиями, требующими
хорошей подготовки поверхности, при использовании
Jotamastic поверхность достаточно подготовить механическим инструментом или водой высокого давления, что
позволяет уменьшить стоимость и сэкономить время.
Быстрое легкое нанесение

Отличные характеристики текучести и высокий сухой
остаток по объему позволяют наносить покрытия с
большой толщиной сухой пленки, уменьшая время и
снижая расходы.
Экономия времени и снижение расходов

Продукты серии Jotamastic обеспечивают долгую защиту. Качественное быстрое нанесение покрытия обеспечит
его долгий срок службы, сэкономит время, а значит и
деньги.
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Разработан для экономии времени и уменьшения стоимости,
сохраняя безупречное качество защиты

Выберите наиболее подходящий цвет для Ваших металлических конструкций
Это гарантирует меньшее количество верхних слоев, меньший расход
материала, меньшую стоимость нанесения, экономию времени
и отличный внешний вид.

Уменьшение стоимости
подготовки поверхности
Экономия
20%

Стоимость
покрытия

Стоимость
покрытия

Стоимость
нанесения

При ремонте достаточная
степень подготовки
поверхности St2 - St3.
Расходы по подготовке
поверхности уменьшаются
ɉɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ St2
ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ.
Ⱦɥɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ – ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɟɟ ɝɨɬɨɜɚ ɤ ɨɤɪɚɫɤɟ.
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɜɨɞɨɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫɟɪɢɢ Jotamastic ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨ
ɫɜɟɠɟɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ.

Быстрый ремонт
Уменьшение затрат
Низкая степень подготовки
поверхности
Нет промежуточных слоев

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЙОТУН

Стоимость
подготовки
поверхности

Стоимость
нанесения
Стоимость
подготовки
поверхности

ДОСТИЖЕНИЕ НАИЛУЧШЕЙ УКРЫВИСТОСТИ

РУКОВОДСТВО ПО СОЧЕТАЕМОСТИ ЦВЕТОВ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɪɚɫɤɭ,
ɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɫɭɯɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɥɚ ɬɚɤɢɟ ɰɜɟɬɚ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɹɪɤɨ-ɠɟɥɬɵɣ ɢ ɤɪɚɫɧɵɣ, ɩɨɱɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɢɝɦɟɧɬɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɢ ɞɨɪɨɝɢɟ.
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ,
ɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɮɢɧɢɲɧɵɯ ɫɥɨɟɜ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɪɚɫɯɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɨɛɳɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ.

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɮɢɧɢɲɧɵɣ ɫɥɨɣ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ

Меньше слоев Меньше Стоимость

Верхний слой Верхний слой Верхний слой
Синий
Синий
Синий
1-ый слой
2-ой слой
3-ий слой
Верхний слой
Оранжевый
1-й слой

Толстослойное покрытие
До 300 микрон за один
слой

ɭɤɪɵɜɢɫɬɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɢɧɢɲɧɵɯ ɫɥɨɟɜ.
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ:
ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɰɜɟɬ ɮɢɧɢɲɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɧɭɠɧɨɝɨ ȼɚɦ ɝɪɭɧɬɚ.
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɮɢɧɢɲɧɵɯ ɫɥɨɟɜ. Ɇɟɧɶɲɟ ɪɚɫɯɨɞ ɤɪɚɫɤɢ
– ɧɢɠɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ.

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɫɬɨɫɥɨɣɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɨɟɜ. ɉɨɤɪɵɬɢɟ
ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɫɭɯɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɞɨ 300 ɦɢɤɪɨɧ
ɡɚ ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ.
ɬ

Возможность быстрого
нанесения - Меньше
стоимость

Jotamastic
Бирюзовый

Верхний слой
Синий
1-ый слой

ɧɵɦ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟɦ, ɤɢɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜɚɥɢɤɨɦ. Ɍɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɬɪɭɣɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ

ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɷɤɨɧɨɦɹ ɧɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦ

ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɢ ɡɚɳɢɳɟɧɵ. Ȼɵɫɬɪɨɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ.
ɬ

Белый

Jotamastic темно-желтый

Желтый
Верхний слой Верхний слой Верхний слой
Оранжевый Оранжевый Оранжевый
1-ый слой
2-й слой
3-й слой

Желто-оранжевый
Оранжевый

Легкое нанесение
Упрощает ремонт покрытия

ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɢɩɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɦɟɧɶɲɚɹ
ɫɥɨɟ, ɫɨɤɪɚɳɚɹ ɜɪɟɦɹ ɢ ɰɟɧɭ.
ɭ

ɰɜɟɬ Jotamastic ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɭɸ

ɜ ɥɟɜɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ. ȼ ɩɪɚɜɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɢɫɚɧ ɰɜɟɬ
Jotamastic
Темножелтый

Красно-оранжевый

Jotamastic красный

Красный

ɉɪɨɞɭɤɬɵ Jotamastic ɥɟɝɤɨ ɧɚɧɨɫɹɬɫɹ ɛɟɡɜɨɡɞɭɲɉɪɨɞɭɤɬɵ ɫɟɪɢɢ Jotamastic ɦɨɝɭɬ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ

ɧɚ ɜɚɲɢɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. ȼɵɛɟɪɢɬɟ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЙОТУН НАПРАВЛЕНЫ НА УМЕНЬШЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА СЛОЕВ

ɉɨɞɛɟɪɢɬɟ ɰɜɟɬ Jotamastic ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɫɨɱɟɬɚɥɫɹ ɫ ɰɜɟɬɨɦ ȼɚɲɟɝɨ ɮɢɧɢɲɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɬɟɦ

Бордовый
Фиолетовый
Синий

ɫɚɦɵɦ ɭɦɟɧɶɲɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɢɧɢɲɧɵɯ ɫɥɨɟɜ (ɭɦɟɧɶɲɚɹ

Зеленый

ɪɚɫɯɨɞ ɤɪɚɫɤɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɧɨɦɹ ɜɪɟɦɹ ɢ ɞɟɧɶɝɢ.

Зелено-желтый

Jotamastic Turquoise

Проникновение | Адгезия | Водоустойчивость

Проникновение | Адгезия | Водоустойчивость

НАГЛЯДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ JOTAMASTIC

ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ

Малое выделение летучих
органических веществ снижение влияния на
окружающую среду

АДГЕЗИЯ

Экономия времени
при высоких и низких
температурах

ПРОНИКНОВЕНИЕ

Проникновение + Адгезия + Водоустойчивость
= Толерантность к поверхности = Долговечность
ПРОНИКНОВЕНИЕ

АДГЕЗИЯ

ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɫɟɪɢɢ Jotamastic ɹɜɥɹɸɬɫɹ

ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɞɝɟɡɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ

ɉɪɨɞɭɤɬɵ

ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤ-

ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɚɠɟ ɧɚ ɫɥɟɝɤɚ ɜɥɚɠɧɭɸ

Mastic ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ƀɨɬɭɧ, ɨɫɧɨɜɚɧɵ

ɬɨɜ ɫɟɪɢɢ Jotamastic, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ

ɫɬ ɚ ɥɶ, ɱɬɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɞɥɹ

ɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢɫɯɨɞɧɵɯ

ɲɟɥɭɲɟɧɢɟ, ɨɬɫɥɚɢɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ

ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɉɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɚɥɵɦ

ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɟɡɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜ-

ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɝɞɟ

ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ

ɪɟɠɞɟɧɢɹ.

ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɥɚɝɢ.

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɨɬɥɢɱɧɵɟɫɦɚɱɢɜɚɸɳɢɟ

ɗɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɦɟɸɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɫɜɨɣɫ-

ɋɜɟɠɚɹ ɪɠɚɜɱɢɧɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ

ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɫɬɶ ɤ

ɬɜɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɚɞɟɠɧɭɸ

ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɟɪɢɢ

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.

ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ. ɉɨɤɪɵɬɢɹ

Jotamastic. Ɉɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ

Ʉɪɚɫɤɚ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ,

ɫɟɪɢɢ Jotamastic ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵ ɫ ɛɨɥɶ-

ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ

ɫɰɟɩɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɟɬ ɟɟ.

ɲɢɧɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɣ.

ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɚɞɝɟɡɢɸ.

ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ
ɜɵɫɨɤɢɣ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ

Виниловая
Хлоркаучуковая

ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ

ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɢ
ɜɨɞɨɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

Jotamastic ɦɨɝɭɬ

ȼɨɞɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
Эпоксидная
Полиуретановая

ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɞɚɠɟ
ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ

НАГЛЯДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɫɦɨɥɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ
ɜɨɞɨɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ,

Краска, толерантная
к поверхности:
Эпоксидный
мастик

ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ ɛɚɪɶɟɪɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
Уретаналкидная
Алкидная
Олифа
Сырое льняное масло

ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ.

Ɇɚɥɹɪɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɤɪɚɫɤɭɭ Jotamastic. Ɉɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ, ɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɢɡɨɰɢɚɧɚɬɨɜ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ
ɥɟɬɭɱɢɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
Jotamastic ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ.
ɭ
ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɪɨɞɭɤɬɵ Jotamastic
ɨɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɫɨɤɪɚɳɚɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ.
Jotamastic Cold Climate/Wintergrade ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ -5ɨɋ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɦ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ «ɯɨɥɨɞɧɵɯ» ɪɟɝɢɨɧɨɜ.
НАГЛЯДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
НАГЛЯДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Проникновение | Адгезия | Водоустойчивость

Преимущества
стоимости
эксплуатации
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THE JOTAMASTIC RANGE

Экономия времени на протяжении всего
процесса защиты от коррозии
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Экономия времени экономия денег

ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɩɪɨɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ

Нанесение на ST2 или ниже**

– ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ – ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɡɚɳɢɬɭ
ɧɨɜɨɝɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ.
ɗɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɪɚɫɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ,
Нанесение на SA21/2

ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ,
ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ.

Наносится в один слой толщиной сухой
пленки до

Ɋɚɡɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɫɥɭɠɛɵ.
ɑɟɦ ɞɨɥɶɲɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɷɤɨɧɨɦɢɹ.
ɉɨɤɪɵɬɢɹ ɫɟɪɢɢ Jotamastic ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ «ɪɟɮɟɪɟɧɫ

Нанесение кистью

ɥɢɫɬ» ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɤɪɚɫɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ

Нанесение при низких температурах
(зимняя версия)

ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ.
ɂɬɚɤ, ɩɪɨɫɬɚɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɢɬɪɚ ɤɪɚɫɤɢ ɢɥɢ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɥɢɬɪɚ ɤɪɚɫɤɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɢɧɨɣ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɨ-

* чистая приведенная стоимость рассчитывается с учетом инфляции
за срок эксплуатации.

Текучие свойства

ɢɦɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Ƀɨɬɭɧ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɵɝɨɞɵ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫɟɪɢɢ Jotamactic.
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.

Окисление или физическое высыхание
Система Jotamastic 87

Устойчивость к воздействию воды
Устойчивость к брызгам растворителя
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