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3M™ Scotchkote™ Epoxy coating 162 HB
           Обновлено Июль 2018
           Выпущено Июль 2014
         Технический паспорт
Описание продукта
Scotchkote Epoxy Coating 162HB  - специально 
разработанное безрастворительное покрытие для 
внутренней поверхности труб, танков, емкостей и 
другого оборудования, контактирующего с сырой 
водой, морской водой, нефтью и промышленными 
стоками. Продукт можетбыть также использован 
для наружней изоляции труб, где требуется 
абразивная устойчивость.

Преимущества продукта
Scotchkote Epoxy Coating 162 HB объединяет 
хорошие эксплуатационные характеристики с 
прекрасной коррозионной защитой и химической 
устойчивостью. Scotchkote Epoxy Coating 162 HB 
разработан для применения в один или несколько 
слоев толщиной от 0,5 мм, путем безвоздушного 
нанесения.
• Адгезия. Превосходная к абразивно 
подготовленной и механически очищенной 
металлической поверности. 
• Коррозионная стойкость. Превосходная даже при 
погружении в агрессивную среду. 
• Химическая стойкость. Практически не 
реагирует на сырую нефть и широкий спектр 
промышленных химических веществ. 
• Температурная стойкость. Возможно к 
применению до 80°C в условиях погружения в воду 
(водный раствор) и до 100°C в сухих условиях.
Основные Этапы Применения
1. Очистить от масла, смазки и отложений.
2. Абразивная очистка поверхности 

согласно NACE No. 2/SSPC-SP10 до белого 
металлического блеска, ISO 8501:1, Grade Sa2½. 

3. Применить Scotchkote Epoxy Coating 162HB при 
соответствующей толщине.

4. Отвердить материал.
5. Визуально и электрически проверить покрытие 

на наличие дефектов.
6. Отремонтировать все дефекты

Свойства
Свойства Значение (Метод)
Цвет Светло серый

Замечание: Цвет не стабилен, 
При требовании стабильного 
финишного цвета возможно 
покрытие подходящим 
верхним слоем.

Соотношение 2:1 По объему
Объем твердых 100%
Плотность (Средняя, в 
смеси)

1.57

Время сушки и отверждения при 20°C.
Время жизни 40 минут при 40°C
Время на отлип 4 часа
Время до “твердого” 16 часов
Полное отверждение 7 дней
Толщина пленки (Типичная)            Мокрая/Сухая: 500 микрон
Замечание: Актуальная толщина применения должна быть 
согласована между производителем и клиентом в зависимости 
от требуемых эксплуатационных критериев и может быть 
выше или ниже указанного значения
Теоретический расход 2 м2 1 литр при  500 микрон
Эксплуатационные качества
Стойкость к абразивному 
износу

40 мгм веса потерь при 1000 
циклах - 1 кг нагрузка - CS17 
круг ASTM D4060

Стойкость к удару 8 Дж - ASTM G14
Стойкость к нагреву 100°C - Сухая

80°C - Влажная - ASTM D648
Устойчивость в соляном 
тумане

10000 часов - ASTM B117

Адгезия на отрыв 12Mpa (1760 psi) - к 
отдробеструенной стали 
ASTM D4541

Твердость по Шору 85 - ASTM D2240
Катодное отслаивание 6мм (7 дней при 95°C, 1.5V)

9мм (15 дней при 95°C, 1.5V) - 
ГОСТ 51164-98

Водопоглощение при 
высокой температуре

Хорошая адгезия (28 дней при 
80°C)

Устойчивость во влажной 
среде

5000 часов - BS3900-F2

Химическая стойкость
10% H2SO4 30% NaOH
Деионизированная Вода

Нет изменений веса, нет 
пузырения и размягчения - 
ASTM D543

Проницаемость водяного 
пара

1.2 гм.мм/м2/24 часа ASTMD 
1653

Диэлектрическая прочность 27.9 kV/mm in oil @25°C, 
толщина покрытия 0.8mm - IS-
2584-2006
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Предупреждение о безопасном применении
Перед началом работы или использования продукта прочитайте 
всю информацию относительно опасности для здоровья, мер
предосторожности и оказания первой помощи, содержащуюся в 
Паспорте безопасности материала и/или на этикетке продукта.

Информация для заказа и поддержка
Контактная информация для размещения заказа и технической 
поддержки представлена на сайте www.3mrussia.ru. 

3M и Scotchkote являются зарегистрированными торговыми марками компании 3M. 

Важная информация
Все сведения, технические характеристики и рекомендации, относящиеся к продуктам 3M, основаны на информации, которая считается
достоверной. Однако компания не может гарантировать ее точность и полноту. Перед началом использования продукта 3М пользователь должен
самостоятельно определить его пригодность для предполагаемой цели. Поскольку условия применения продукции выходят за пределы нашего
контроля и могут изменяться в широком диапазоне, риск и ответственность, связанные с применением продукта, возлагаются на пользователя.
Любые утверждения о продукции, не содержащиеся в текущих публикациях компании 3M, как и любые противоречащие подобным публикациям
утверждения, содержащиеся в вашем заказе на покупку, не имеют силы и недействительны, если не были явным образом утверждены в
письменной форме уполномоченным сотрудником компании 3M.

Гарантия и информация об ограничении ответственности
Компания 3М гарантирует, что на момент отгрузки продукт будет соответствовать опубликованным спецификациям компании 3М. Если продукт
не соответствует спецификациям, вашим единственным возмещением и единственной обязанностью компании 3M будет замена продукта или
возмещение его покупной стоимости, на усмотрение компании 3M. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СИТУАЦИЙ, ГДЕ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ,
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОДУКТА ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ. Покупатель является специалистом в своей области, и сам отвечает за определение
соответствия продуктов конкретному назначению или области применения. Компания 3М в рамках настоящей гарантии не несет никаких
обязательств в отношении любого продукта, утратившего свои характеристики вследствие неадекватного или неправильного хранения,
обращения, подготовки поверхности, нанесения или обслуживания, несоблюдения инструкций или внесения изменений или повреждения
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Упаковка и хранение
Поставляется раздельно в 18 литровых ведрах 
часть A (База) и часть B (Активатор) или 180 
литровых бочках, (2 x Часть A (База)  + 1 x Часть B 
(Активатор).

Использовать в течение 5 лет со дня производства. 
Хранить в оригинальной упаковке при температурах 
между 5°C и 32°C.

.


