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Описание продукта 
Scotchkote 206N XLGR компании 3M представляет собой 
однокомпонентное, затвердевающее под действием тепла 
порошковое эпоксидное покрытие с увеличенным 
временем гелеобразного состояния, предназначенное для 
покрытия внутренних поверхностей трубопроводов и их 
деталей. 
 
Свойства   

Параметр Значение 
Цвет зеленый 
Удельный вес (воздушный 
пикнометр), г/см3 

1,55 

Расход 0,658 
м2/кг/мм 

Срок хранения при 27°C 12 месяцев 
Время гелеобразования при 
193°C 
(Модифицированный стандарт CSA Z245.20) 

80-100 секунд 
 

Время отверждения при 2050С 15 минут 
Теплофизические характеристики (DSC), CSA Z245.20 
Tg1, 0С 48-66 
Tg2, 0С 95-110 
∆H, Дж/г 41-90 
 
Общая процедура нанесения 
• Удалить масло, смазку и легко снимаемые 

отложения. 
• Провести пескоструйную очистку поверхности до 

почти белого состояния металла в соответствии со 
стандартом подготовки поверхностей ISO 8501-1 
Sa2.5. С профилем шероховатости 40-100 мкм. 

• Нагреть трубу до 160°C-232°C. 
• Нанести покрытие Scotchkote 206N XLGR на 

внутреннюю поверхность трубы слоем 300-1000 мкм 
(рекомендуемая толщина 400-450 мкм). 

• В течение 24 часов переместить трубу с покрытием в 
печь отверждения. Информация о времени и 
температуре отверждения приводится в инструкциях 
по отверждению, представленных ниже. 

• Выполнить электрическую проверку на наличие 
пропусков после остывания покрытия до 
температуры 93°C или ниже. 

Если покрытие Scotchkote 206N XLGR применяется в 
сочетании с грунтовками (например, фенольным 
праймером), обратитесь к представителю 3M за 
информацией об условиях нанесения и отверждения.  
 
Рабочий диапазон температур 
При правильном нанесении покрытие Scotchkote 206N 
должно сохранять удовлетворительные свойства на 
трубах, эксплуатируемых в диапазоне температур от -60° 
до +100°C. Для температур в диапазоне от +77° до 
+100°C лабораторные испытания показывают, что 
увеличение толщины покрытия может улучшить его 
эксплуатационные свойства. Тем не менее, по 
лабораторным данным сложно точно прогнозировать 
полевые эксплуатационные свойства, так как 
полевые условия могут варьироваться в широких 
пределах. Содержание солей, сероводорода и других 
газов, абразивной фракции, толщина покрытия и другие 
факторы, специфичные для определенной области — все 

это влияет на характеристики покрытия и верхнюю 
границу рабочих температур.  
Основываясь на опыте эксплуатации покрытий 
Scotchkote 206N для транспортировки нефти и водных 
растворов, используемых в нефтедобыче, следует 
ограничить верхнюю температуру среды при длительной 
эксплуатации: 
206N XLGR с фенольным грунтом в средне агрессивной 
среде - +900С, 
206N XLGR без грунта в средне агрессивной среде - 
+600С, 
206N XLGR с фенольным грунтом в высоко 
агрессивной среде - +600С. 
Классификация на средне и сильно агрессивные среды 
условна. Конечный потребитель продукции с покрытием 
должен самостоятельно определить толщину и 
конструкцию покрытия, способного выдерживать 
воздействия транспонируемой среды и температуры. 
 
Данные об испытаниях покрытия 
Параметр Описание испытаний Результаты 
Ударопрочность CSA Z245.20 часть 12.12 

6,2 x 25 x 200 мм стальная 
пластина (400-500мкм) 
диаметр бойка 16 мм 

 
3,0 Дж 

Гибкость CSA Z245.20 часть 12.11 
4,2°/PD при -30°C 

 
Проходит 

Водостойкость 
адгезии 

CSA Z245.20 часть 12.14 
Водопроводная вода, 1000 
часов, 600С, балл 1-3 

Проходит
 

 CSA Z245.20 часть 12.14 
3% NaCl, 1000 часов, 600С, 
балл 1-3 

Проходит 

 
Время отверждения (в минутах) 

 
Температура детали при нанесении (˚С) 

 
 
Обращение и меры предосторожности  
Прочитайте всю информацию, относящуюся к опасности 
для здоровья, мерам предосторожности и к первой помощи 
в Паспорте безопасности материалов и/или на этикетке 
продуктов перед работой с ними и их использованием.  
3M и Scotchkote являются товарными знаками компании 
3М. 
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Scotchkote 
 
 
 
 
 
 

www.3m.com 

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ЗАО “3М Россия” 
121614; г. Москва, 

ул.Крылатская, д.17, корпус3, Бизнес-парк 
«Крылатские Холмы» 

Тел. +7(495)784-74-74 (общий) 

+7(495)784-74-79(клиентский центр) 

Факс +7(495)784-74-75 

www.3mrussia.ru 

 
Техническое описание подготовил технический       Морозов А.В. 
специалист по антикоррозионным продуктам        23 августа 2010г 

 
"Все утверждения, техническая информация и рекомендации, относящиеся к продуктам Продавца, основываются на информации, 
считающейся надежной, однако точность или полнота упомянутых выше сведений не гарантируется. Перед использованием данного 
продукта пользователь должен определить пригодность данного продукта для планируемого использования. Пользователь принимает на себя 
все риски и ответственность, связанные с планируемым использованием. Любые утверждения или рекомендации Продавца, не содержащиеся 
в текущих публикациях Продавца, не имеют силы или недействительны, если только не содержатся в договоре, подписанном 
уполномоченным  представителем Продавца. Утверждения, содержащиеся в настоящем документе, заменяют любые гарантии, явные или 
подразумеваемые, включая, но, не ограничиваясь, подразумеваемой гарантией товарного состояния или пригодности для конкретной цели, 
которые настоящим документом прямо исключаются.  
В ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ 
ЛЮБЫМ ИНЫМ ЛИЦОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЛЮБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ,  ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ 
ПРОЧЕГО,  НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ МЕРЫ СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗА ЛЮБОЙ ВРЕД ИЛИ ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ 
ПРОДУКТОВ ПРОДАВЦА" 
 


