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WG-Велефорс Мастик 
WG-Weleforce Mastic 

 
 Двухкомпонентная эпоксидная мастика  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) – двухкомпонентная толстослойная эпоксидная 

мастика c высоким сухим остатком, предназначенная для нанесения безвоздушным распылением 
или кистью с малым временем формирования покрытия и возможностью нанесения на плохо 
подготовленные поверхности. Содержит специальные добавки для проникания сквозь 
существующую ржавчину. Покрытие обладает превосходной коррозионной стойкостью и может 
наноситься одним слоем с толщиной сухой пленки от 125 мкм в полевых и/или заводских условиях 
даже в условиях пониженных температур. Обладает отличной адгезией к стальным и бетонным 
поверхностям, короткой межслойной выдержкой и высокой антикоррозионной устойчивостью к 
воздействию морской и пресной воды и ряду химических продуктов. Детальную информацию о 
химической стойкости следует уточнить в каждом конкретном случае. 

Применяется в качестве грунта, финишного покрытия либо в качестве самостоятельного 
покрытия. 

WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) производится в двух версиях исполнения: 
стандартной и зимней. 

Зимняя версия может наноситься при отрицательных температурах: до – 5ºС. 
WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) имеет естественную склонность к мелению под 

воздействием солнечного света, который может также вызвать легкое пожелтение для светлых 
цветов. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) предназначен для использования в качества 

самостоятельного покрытия либо в качестве праймера и/или мидкоута в составе эпоксидных, 2К 
полиуретановых или 1К полиуретановых комбинированных антикоррозионных систем для 
объектов, подвергающихся высокому механическому или химическому воздействию, например, 
объектов транспортного машиностроения, контейнеров, стальных мачт, путепроводов, мостов и 
других стальных конструкций и оборудования, располагающихся в оффшорных зонах и зонах 
прямого воздействия морской и пресной воды в коррозионных категориях С2-С4, а также С5-I и C5-
M в соответствии с ISO 12944-2. 

Возможно применение в качестве однослойной антикоррозионной системы для конструкций из 
балок коробчатого сечения, а также панельных конструкций. Применяется также в качестве 
ремонтного материала для поверхностей, поврежденных глубокой коррозией, а также для старых 
ранее окрашенных поверхностей. 

WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) также подходит для очищенных методом 
струйной очистки до степени Sa2½ стальных поверхностей, погружаемых в пресную или морскую 
воду … 

 

Подробные технические характеристики материала, Вы можете 
узнать, позвонив нам +7(499)918-23-80 или отправив письмо 
info@kurant.su. 
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