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Производитель
«Chase Protective Coatings Ltd.», британский производитель 
популярных лент Serviwrap и других антикоррозионных материалов, 
входит в состав всемирной группы «Chase Corporation».

Руководство по использованию

1. Подготовка поверхности
Поверхность должна быть как можно суше и чище, 
очистите её до степени чистоты как минимум St 2: при 
помощи проволочной щетки удалите весь свободный 
материал, грязь и водный камень.

2. Грунтовка
. После очистки при необходимости нанесите 
петролатумную пасту Longwrap Paste в качестве 
пропитки. Обычно петролатумная паста Longwrap Paste 
используется только для очищенной защищаемой 
поверхности, которая грубая, неровная или находится 
в неблагоприятной морской среде. Она может быть также 
использована благодаря своим хорошим свойствам 
при профилировании вокруг малых головок винтов или 
других выступающих краев с целью достижения гладкого 
профиля перед обмоткой лентой. Аналогично мастики 
Longwrap LD Mastic используется для профилирования 
крупной арматуры, T-образных деталей и прочих при-
надлежностей. Longwrap Paste мягче мастики, она не 
предназначена для нанесения толстым слоем. Нанесите 
как минимум 0,1 мм данной пасты рукой в перчатке или 
при помощи механических средств (шпатель, жесткая 
кисточка и т.п.) на всю защищаемую поверхность. 
Петролатумный бандаж Longwrap можно применять 
непосредственно после нанесения пропитки.

3.  Мастика Longwrap LD Mastic для 
колен, T-образных деталей, фланцев 
и трубопроводных соединений

При необходимости придайте форму мастики Longwrap 
LD Mastic вручную вокруг арматуры, чтобы обеспечить 
контакт с грунтовкой Longwrap Paste или конструкцией. 
Наносите мастику тщательно, заполните промежутки 
и полости, а также создайте гладкий профиль еще 
до того, как обмотаете изолируемую поверхность 
петролатумным бандажом Longwrap.

4. Нанесение
Нанесите петролатумный бандаж Longwrap путем 
оборачивания по спирали с перекрытием 25 мм или 
55 %, если не предписано иное, избегая при этом 
образования воздушных пузырей.

5. Завершение
Разглаживайте бандаж и в достаточной степени 
давите на его поверхность, чтобы обеспечить тесное 
прилегание перекрытий друг к другу.

6. Защита извне
При использовании ПВХ ленты Longwrap/Serviwrap 
Outerwrap петролатумному бандажу Longwrap придается 
повышенная механическая и электрическая прочность, 
а также защита от УФ-излучения.

Хранение
Храните ленты петрулатумного бандажа Longwrap
в оригинальных картонных коробках до их исполь-
зования. Храните их в сухих, прохладных и хорошо 
проветриваемых помещениях, исключая воздействие 
прямого солнечного излучения и других значимых 
источников тепла. Температура не должна превышать 
35 °C. Складские запасы должны обновляться по 
принципу «первым пришел/первым ушел».

Охрана здоровья и безопасность труда
Паспорт безопасности с комплектной  информацией  
предоставляется по требованию. 
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