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Техническое описание ТО-50 

 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Topcoat-S  и его модификации Topcoat-S (К), Topcoat-S (КМ)  - одноупаковочная эмаль 
на основе акриловых смол, органоразбавляемая, атмосферостойкая. Topcoat-S 
применяется как  финишное  покрытие, Topcoat-S (К) как  самостоятельное покрытие (как 
грунт и финишное покрытие) в системе антикоррозионной защиты надводных частей 
корпусов судов, палуб, доков, металлических и железобетонных конструкций, 
гидротехнических сооружений, мостов, трубопроводов, резервуаров, тяжелого 
оборудования и как финишное декоративное покрытие при окрашивании бетонных, 
деревянных  внешних и внутренних поверхностей. Topcoat-S (КМ) применяется в 
качестве 1-го слоя грунтовочного покрытия -модификатора ржавчины для поверхностей 
черного металла с остатками плотно державшейся ржавчины до 100 мкм. 
Покрытие на основе эмали эксплуатируется в различных атмосферных средах, особенно 
при эксплуатации во влажной средах в связи с низкой проницаемостью к парам воды. 
Покрытие устойчиво к воздействию брызг и паров растворителей, масел, нефтепродуктов; 
брызгам, парам, проливам не концентрированных кислот, щелочей, воздействию 
увлажненных минеральных удобрений. Topcoat-S  может использоваться как финишный 
слой, Topcoat-S (К) как грунтовочный и финишный  для огнезащитных материалов 
компании «Спектр» серии ВД-АК-ОВ (501-504),NFP(S,W). 

 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Цвет Каталог RAL 
Блеск, в зависимости от цвета и модификации Глянцевая, п/глянцевая 

матовая 
Доля нелетучих веществ,%,                                     

по объему в зависимости от цвета и модификации 33-54 
Плотность (удельный вес) в зависимости от цвета и 
модификации, кг/л 

1,18-1,4 

Теоретический расход (DFT=60 мкм)  в зависимости от 
цвета и модификации 

150-210 г/м², (6,7-9 м²/л) 

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм (DFT/WFT)* 60/112 -80/149 
Рекомендуемое количество слоев для Topcoat-S, 
Topcoat-S (К) 
 При нанесении на поверхность  с остатками ржавчины 
до 100 мкм: 1-й слой - Topcoat-S (КМ),  
                     2-й слой - Topcoat-S (К) 

1 
2 
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Летучие органические соединения (ЛОС), г/кг 320 
Температура вспышки (закрытая чашка) 28ºС 
Устойчивость к изменению температуры от минус 60ºС до плюс 60 ºС 
Водостойкость Очень хорошая 
Устойчивость покрытия к химическому воздействию,ч, 
не менее  
уайт-спирита 
р-р  10% едкого натра 
р-р  аммиака концентр. 
р-р НNO3 (5% р-р) 

 
 

24 
24 
24 
24 

Срок хранения в невскрытой упаковке: 12 месяцев 
 
(DFT/WFT)*- толщина сухого слоя/ толщина мокрого слоя.	   
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка 
поверхности 
 

Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от 
загрязнений ( жиры, масла, соли и т.п.)  
При окраске металлических поверхностей удалить острые кромки, 
заусенцы, наплывы и шлаки от сварки. Зачистить сварные швы; 
обезжирить поверхность металла (рекомендуется уайт-спиритом) до 
степени 2 (ГОСТ 9.402); очистить поверхность от окалины и продуктов 
коррозии абразивоструйным способом до степени 2 (ГОСТ 9.402) или Sa 
2,5 (ISO 8501-1); обеспылить поверхность. Допускается 
механизированная и ручная очистка поверхности до степени 3-4 (ГОСТ 
9.402) или St3-St2 (ISO 8501-1) с приданием поверхности 
шероховатости. 
Грунтованные поверхности: 
Грунт должен быть чистым, сухим, неповрежденным и совместимым. 
Совместимый тип грунтовок: АК, АС, ХВ, ЭП и т.д, кроме 
пентафталевых (алкидных), битумных, цинксиликатных. 
Прочие поверхности: 
Старое покрытие очистить от пыли, грязи, отслоившейся краски.	  Для 
сохранения декоративности покрывного эмалевого слоя рекомендуется 
слой старой краски слегка подшлифовать. 
Прокорродированные поверхности: очистить от рыхлого, отслаивающего  слоя 
ржавчины, обеспылить, при необходимости обезжирить. 
Покрываемое огнезащитное покрытие на основе материалов ВД-АК-ОВ 
(501-504), NFP(S,W)должно быть свободным от загрязнений и 
полностью высохшим. 

Рекомендуемая 
система 

• Грунт рекомендуемый - 1-2слоя.Topcoat-S - 1-2 слоя. Общая 
толщина покрытия не менее 100 мкм. 
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окраски 
 

• Topcoat-S(К) -2 слоя. Общая толщина покрытия 120-140 мкм. 
• 1 слой Topcoat-S(К)-60 мкм.  

2 слой ВД-АК-ОВ (501-504), NFP(S,W)- требуемая толщина. 
3 слой Topcoat-S(К) -60-80 мкм или Topcoat-S(К) -50-60 мкм 

• Topcoat-S(КМ) грунтовочный -60 мкм. Topcoat-S(К)-80 мкм.  
Выбор схемы окраски производить  с учетом требований 
эксплуатации. 

Способ 
нанесения 

Безвоздушное распыление –диаметр сопла 0,38-0,48 мм, давление 150 
атм. 
Пневматическое распыление, кисть, валик - разбавление эмали до 
вязкости 50-60 с по ВЗ-246 (сопло 4 мм). Давление эмали при 
пневматическом распылении 2,5-3,5 атм, диаметр сопла 1,4-1,6 мм 
Кисть, валик – рекомендовано для полосовой окраски и окраски 
небольших участков 
При нанесениии необходимо контролировать толщину сухого слоя 
(DFT). 

Условия 
нанесения 

- температура воздуха от - 15оС ( при отсутствии льда на поверхности) 
до плюс 35оС 
 - относительная влажность  воздуха  80%  
- температура эмали перед нанесением не ниже плюс 10°C 
- температура поверхности на 3°C выше точки росы. 
Температуру воздуха и относительную влажность измерять вблизи 
поверхности. При окраске внутри помещения необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия. 
Запрещается проводить окрасочные работы во время дождя, снега и 
высокой солнечной активности. 

Нанесение 
 

Перед применением эмаль хорошо перемешать. При необходимости 
эмаль разбавить до рабочей вязкости ксилолом,  Р5,Р5А до 10 % по 
массе.  
Для очистки инструмента  и оборудования использовать уайт-спирит, 
сольвент, Р5, Р5А, бутилацетат, ксилол. 
Минимальный режим сушки покрытия DFT 60-80 мкм при температуре 
нанесения до нанесения следующего слоя, ч 
 

-15 ºС -5 ºС +5 ºС +10 ºС +20 ºС +35 ºС 
12 8 6 4,5 3 1 

В действительности указанная информация может варьироваться в 
зависимости от толщины пленки, системы окраски, вентиляции, 
влажности и т.д 
 
Количество слоёв, общая толщина покрытия определяются схемой 
покрытия, разработанной для конкретного объекта. 
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СРОК ХРАНЕНИЯ 12 месяцев с даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке. 
 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Транспортирование и хранение в невскрытой заводской упаковке, предохраняя от влаги, 
от источника тепла и возгорания и прямых солнечных лучей при температуре до + 35оС 
Количество ведер, установленных по вертикали – не более двух. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Внутренние работы производить при 
условии хорошей вентиляции. Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания. 
Обязательное использование средств индивидуальной защиты  индивидуальных средств 
защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании 
материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания 
лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. 
 
Данные, приведенные в настоящей технической характеристике материала, являются теоретическими значениями и 
должны быть уточнены применительно к конкретному объекту у специалистов ООО «СПЕКТР». Производитель 
отвечает за соответствие показателей качества материалов нормативной документации. Производитель не несет 
ответственность за качество выполнения окрасочных работ и ущерб, вызванный неправильным применением 
окрасочных материалов. Материал предназначен только для профессионального использования.   


