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Описание Рекомендации по Использованию 

Покрытие METALASTIC DTM – это антикоррозийная акриловая 
модифицированная эмаль с высокими пленкообразующими 
свойствами, предназначенная для нанесения непосредственно на 
неокрашенную сталь.  

• Низкое содержание VOC (летучих органических 
соединений) 

• Длительное сохранение глянца и цвета 
• Антикоррозийная устойчивость, защита поверхности 

одним слоем финишного покрытия 
• Долговечность 
• Легкое нанесение 
 

Рекомендуется использовать для окрашивания подготовленных стальных 
поверхностей.  
Примеры использования: 

• Внутренние/ наружные работы 
• Новые сооружения 
• Оборудование 
• Металлоконструкции 
• Стальные двери 
• Стальной настил 
• Грунт/ покрытие 
• Повторное окрашивание 
• Наружные поверхности резервуаров 
• Решетчатые балки 
• Трубы 
• Конвейеры 
• Соответствует стандартам AWWA D102, OCS #1  

Технические Характеристики Результаты Испытаний Физико-Механических Свойств 
Покрытие: Полуглянцевое 
 
Цвет: 

Широкая гамма цветов 

 
Твердых частиц 
(по объему): 

 
59±2%, в зависимости от 
цвета  

 
Твердых частиц 
(по массе): 

 
76%±2%, в зависимости от 
цвета 

 
Летучие органические 
соединения (Метод 24 EPA):  
 

 
Неразбавленная  <330 г/л;  
2.75 фунт/ галлон 
 
Разбавленная 3½% <340 г/л; 
2.8 фунт/ галлон 

Рекомендованная кроющая способность на один слой: 
При толщине мокрого слоя: 125-200 мкм (5.0-8.0 мил) 
При толщине высохшего слоя: 75-125 мкм (3.0-5.0 мил) 
Укрывистость: 
м2/л (фут2/галл.) 
 
Теоретическая укрывистость:  
м2/л (фут2/галл.) @ 1 мил/ 25 
мкм толщина высохшего слоя 

прим. 4.7-7.2 м2/л  
(190-315 фут2/галл.) 
 
23.1 м2/л  
(944 фут2/галл.) 
 

ВНИМАНИЕ: При нанесении кистью или валиком для создания максимальной толщины 
пленки и однородной поверхности может потребоваться несколько слоев.  
Длительность сушки при толщине мокрого слоя 175 мкм (7.0 
мил) и относительной влажности 50%: 

 4.5°С 
(40oF) 

25°С 
(77oF) 

49°С 
(120oF) 

Высыхание «до 
отлипа»: 

3 часа 1.5 часа 45 мин. 

Окончательное 
исчезновение отлипа: 

10 часов 6 часов 1 час 

Полное высыхание 
(для нанесения 
второго слоя) 

36 часов 18 часов 6 часов 

Полимеризация:  14 дней 7 дней 7 дней  
Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины 
пленки. 

Срок годности: 36 месяцев, в закрытой упаковке. 
Хранить на складе при 
температуре 4.5-38°С (40-100oF) 

Температура 
воспламенения: 

49°С (120oF), РМСС 

Разбавление/Очистка 
Ниже 27 °С (80oF) 
Выше 27 °С (80oF) 

 
VM&P Naphtha, R1K3 
Hi-Flash Naphtha, R2K5 

  
 

Тестируемая Система: (если не указано иное) 
Основа: Сталь 
Обработка Поверхности: SSPC-SP6/NACE 3 
2 слоя 
 
 

Metalastic DTM с толщиной высохшего слоя 75 мкм 
(3.0 мил) 

Абразивостойкость:  
Метод: ASTM D4060, CS17 колесо, 1000 циклов, 

нагрузка 1 кг  
Результат:  50 мг потери  

Адгезия: 
Метод: ASTM D4541                        
Результат:  420 psi (34.5 бар) 

Атмосферное воздействие (коррозия): 
Метод: ASTM D5894, 2 цикла, 672 часа 
Результат:  10 по ASTM D610 на коррозию 

Прямое Воздействие: 
Метод: ASTM D2794 
Результат:  50 дюймов/ фунт 

Устойчивость к Горячему Воздуху:  
Метод: ASTM D2485 
Результат:  93°С (200oF) изменение цвета 

Гибкость:  
Метод: ASTM D522, сгиб 180°, сердечник 6.4 мм (1/4’’) 
Результат:  Выдерживает  

Устойчивость к Влажности: 
Метод: ASTM D4585, 93°С (100oF), 1 000 часов 
Результат:  10 по ASTM D610 на коррозию 

Определение Твердости по Карандашной Шкале: 
Метод: ASTM D3363 
Результат:  3В 

Сопротивление Солевому Туману: 
Метод: ASTM В117, .1 000 часов 
Результат:  10 по ASTM D610 на коррозию 

 
Обеспечивает рабочие характеристики, сопоставимые с характеристиками 
продуктов, составленных в соответствии с требованиями федеральных (США) 
спецификаций: MIL-E-15090, TT-E-485F 
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Рекомендованный Способ Применения Подготовка Поверхности 
Сталь, неинтенсивная эксплуатация: 

1 слой METALASTIC DTM с толщиной высохшего слоя 
75-125 мкм (3.0-5.0 мил) 

 
Сталь, эксплуатация средней интенсивности: 

2 слоя METALASTIC DTM с толщиной высохшего слоя 
75-125 мкм (3.0-5.0 мил) 

 
 
 
Перечисленные выше системы приведены в качестве примера. 
Другие системы могут также использоваться. 

 
Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Для 
обеспечения необходимой адгезии удалите масляные, жировые и иные 
загрязнения, пыль, отслоившуюся ржавчину и иные инородные материалы. 
 
Минимальная рекомендованная подготовка поверхности: 

Железо&Сталь SSPC-SP2 
 

Колеровка 

Колеровать при помощи колорантов Blend-A-Color Toner или Maxioner со 
100% концентрацией. Для полной колеровки требуется смешивать в 
механическом шейкере минимум пять минут. 

Нанесение Покрытия 

Температура: 4.5°С (40oF) мин., 49°С (120oF) макс. 
(воздуха, поверхности и материала). 
Мин. 2.8°C (5°F) над точкой росы 

Относительная 
влажность: 

85% макс. 
 

Информация для Заказа 

Упаковка: Банки емкостью ~3.78 литра (1 галл.) и 
ведра емкостью ~18.9 литров (5 галл.) 

Масса в галлоне  
(= 3.785 л): 

5.2±0.1 кг (11.38±0.2 фунта),  
в зависимости от цвета  

 

Меры Безопасности  
Перед использованием ознакомьтесь с Листом Данных Безопасности 
Материала (MSDS). 
Публикуемые данные и инструкции могут быть изменены по усмотрению 
компании-производителя. За дополнительной технической информацией 
обращайтесь к представителю компании Шервин-Вильямс. 

Отказ от Прав Гарантия Качества 

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических 
данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin 
Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации 
могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент 
публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист 
технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем 
компании Sherwin Williams. 

Компания Sherwin-Williams гарантирует качество производимых товаров в соответствии 
с применимыми процедурами контроля качества Sherwin-Williams. Ответственность за 
товары, признанные бракованными, при наличии таковых, ограничивается заменой 
бракованного товара или компенсацией его стоимости в размере цены, уплаченной за 
данный бракованный товар и определенной Sherwin-Williams. КОМПАНИЯ SHERWIN-
WILLIAMS НЕ ДАЕТ НИКАКОЙ ИНОЙ ГАРАНТИИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, 
ОФИЦИАЛЬНО, ПО ЗАКОНУ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВКЛЮЧАЯ 
ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ. 
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