
Color Coat®

Цветной восковой бандаж

О сновной частью бандажа Tapecoat
Color Coat® является цветная лента 
толщиной 1,55 мм на восковой основе, 

предназначенная для защиты трубопроводов
и металлических конструкций от коррозии 
и механических повреждений. Лента наматы-
вается в холодном состоянии, она стойка 
к УФ-излучению, отвердевает в силу присущих 
ей свойств и не содержит каких-либо летучих 
органических соединений. Бандаж предназначен 
для использования как в наземном открытом 
пространстве, так и под землей, для различных 
сред эксплуатации – сухих, влажных и мокрых.

Цветной бандаж Color Coat просто и повторно 
открывается и закрывается – посредством прорези 
открывается доступ для проверки состояния защищаемой 
поверхности, после чего путем придания бандажу формы 
и новой намотки его снова можно привести в исправное 
состояние. Бандаж нетоксичен, практически без запаха, 
испарений, поэтому предназначен для использования 
в том числе в подвальных и малых пространствах.

Антикоррозионный бандаж Color Coat стоек к износу, 
эстетичен, имеется в наличии во многих цветах (серый, 
белый, желтый, синий, зеленый, красный и черный), 
включая полную шкалу защитных оттенков.

Бандаж Color Coat используется вместе с грунтовым 
покрытием Color Coat Primer, которое полностью 
высушивает основание и устраняет любую влагу.

Применение 
металлические перекрытия, стояки, фланцы, клапаны

все типы трубопроводов и металлических 
конструкций

для использования в том числе в подвальных 
и малых пространствах

возможность проверки путем повторного открытия 
и закрытия изоляции

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

Совместимость
 сталь, нержавеющая сталь 

 высокопрочный чугун и прочие металлы

 эпоксидные поверхности 

 полиэтилен, полипропилен

 бетон

Руководство по использованию
Дальнейшая информация – см. Руководство Система 
Color Coat.

Изделие
Содержание

коробки
Вес 

коробки

Лента Color Coat

  51 мм × 3,8 м 24 рулона 6,8 кг

101 мм × 7,6 м 6 рулонов 6,8 кг

152 мм × 7,6 м 4 рулона 6,8 кг

Грунтовка
Color Coat Primer

3,8 л 4 канистры 20,5 кг

УпаковкаСтруктура
Несущий слой самой ленты – полностью 
импрегнированная ткань, которая пропитана специально 
созданной смесью воска и пластификаторов. Результат – 
универсальная, нетоксичная, экологически безопасная 
и легко наматываемая защитная лента, находящая самое 
различное применение.



Эксклюзивный представитель и дистрибьютор 
в России, на Украине и в других странах СНГ
«Ortodroma, s.r.o.», Горни Прыск 54, 471 15 Прыск, Чешская респ. 
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, тел.: +420 723 115 432

Производитель
Фирма «Tapecoat», американский производитель полного 
ассортимента специализированных антикоррозионных 
материалов и водостойких мембран, входит в состав всемирной 
группы «Chase Corporation». 

Технические характеристики

Свойства Обычные величины Метод испытаний

Лента Color Coat

Цвет серый, белый, желтый, синий, 
зеленый, красный, черный

Общая толщина 1,52 мм ASTM D1000

Стойкость к катодному отделению, 30 дней < 5 мм радиус ASTM G8

Электрическая прочность > 12 кВ ASTM D149

Скорость прохождения водяного пара < 0,05 г/(ч × м2) ASTM E96 Порядок действий B

Химическая стойкость (этап пара) соответствует ASTM G20

Запах отсутствует ASTM D6165 
ASTM D1296

Стойкость к ускоренному старению соответствует ASTM D5894 модифицированный

Выщелачиваемые хлориды 0

Диапазон рабочей температуры от −29 °C до +71 °C

Грунтовка Color Coat Primer

Цвет белый ASTM D1000

Компоненты смесь вазелина/воска

Содержание органических летучих веществ 0 г/л ASTM D3960

Диапазон рабочей температуры от −29 °C до +71 °C
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