
Эпоксидное покрытие  
3M™ Scotchkote™ 175UC 

Технический паспорт  
и руководство по нанесению 
Описание продукта 
Эпоксидное покрытие Scotchkote™ 175UC 
представляет собой покрытие 100%-ным содержанием 
сухих веществ, которое пригодно для нанесения на 
внутренние поверхности емкостей, контейнеров и 
другого оборудования, которое контактирует с 
агрессивными химическими веществами. 
 

Характеристики продукта 

• Обладает, высокой коррозионной стойкостью, 
устойчивостью к химическим воздействиям. 

• Предназначено для нанесения в два или более слоев 
с помощью кисти или валика. 

• Покрытие предназначено, в основном, для нанесения 
на стальные поверхности, однако также может быть 
использовано на бетонных поверхностях при 
использовании соответствующей грунтовки. 

• Адгезия — высокая адгезия к подготовленной 
поверхности. 

• Устойчивость к истиранию — высокая стойкость к 
истиранию и механическим повреждениям. 

• Химическая стойкость — пригодно для длительного 
погружения в неорганические кислоты. 

 

Общая процедура нанесения 
1. Удалите масло, смазку и рыхлые отложения. 
2. Стальную поверхность следует подвергнуть 

пескоструйной обработке до состояния, близкого к 
белому металлическому блеску в соответствии со 
стандартами NACE No. 2/SSPC-SP10, ISO 8501:1, 
Grade SA 2 ½. Бетонные поверхности следует 
закирковать или подвергнуть легкой пескоструйной 
обработке, затем покрыть  эпоксидным герметиком 
3M™ Scotchkote™ SP 810. 

3. Нанесите эпоксидное покрытие Scotchkote 175UC с 
заданной толщиной. 

4. Подождите, пока покрытие затвердеет. 
5. Выполните проверку покрытия на наличие 

дефектов. Проверку можно выполнить визуально  
или при помощи специального оборудования.  

6. Устраните все дефекты. 

Характеристики 
Параметр Значение 
Цвет светло-серый и темно-серый 
Пропорция 2:1 по объему 
Время высыхания и отверждения при 20°C (68°F)  
Время использования рабочей 
смеси 

30 минут 

Высыхание до исчезновения 
липкости 

4,5 часа 

Минимальный срок до 
нанесения следующего слоя 

4,5 часа 

Максимальный срок до 
нанесения следующего слоя 

24 часа 

Полное отверждение 7 дней 
Объемное содержание сухих 
веществ 

100% 

Удельный вес (средний для 
смеси) 

1,15 

Толщина покрытия (типичная) Влажная/сухая — 300 микрон 
на один слой .  

Примечание:  обычно наносится в 2 слоя при помощи щеток, 
или за 1 проход при безвоздушном распылении до толщины 
слоя 500 мкм 

Теоретические данные о 
расходе 

3,54 м2/кг при толщине сухой 
пленки 250 мкм. 

Химическая стойкость при 20⁰С 98% серная кислота 
35% соляная кислота 
75% фосфорная кислота 

Устойчивость к истиранию 60 мг за 1000 циклов при 
давление весом 1 кг (ASTM D 
4060) 

Сопротивление удару 2,2 Дж (ASTM G 14) 

Термостойкость 133⁰С в среде 

177⁰С на воздухе  

Адгезия на отрыв 63 кг/см2 сталь, 
35 кг/см2 бетон 

Паропроницаемость 1,5 г/мм/м2/24 часа  

Утстойчивость к соляному 
туману 

Не изменяется после 5000 
часов выдержки (ASTM B 117) 

Устойчивость к сдиру Без дефектов при нагрузке  
2,5 кг (BS 3900 Part F2) 



 

Технология нанесения эпоксидного покрытия 3M™ Scotchkote™ 175UC 
 
Подготовка поверхности 

Стальные поверхности — Стальные поверхности 
следует подвергнуть пескоструйной обработке до 
состояния, соответствующего требованиям NACE No 2/ 
SSPC-SP10, ISO 8501:-1 Grade Sa2½ или 
эквивалентному. Профиль пескоструйной обработки 
обычно определяется заказчиком, типичный профиль 
— 75–100 микрон. Если выполнить пескоструйную 
обработку не представляется возможным, поверхность 
должна быть зачищена абразивным материалом для 
удаления непрочно закрепленных частиц, очистки 
поверхности от грязи, пыли и влаги и придания ей 
шероховатости. 
Бетонные поверхности — Поверхности следует слегка 
зачистить в процессе пескоструйной обработки или 
закирковать, стараясь не открывать заполнитель. Всю 
пыль и рыхлый материал следует удалить, а на 
поверхность нанести эпоксидный герметик 3M™ 
Scotchkote™ SP 810. 
 
Смешивание материала 

Эпоксидное покрытие 3M™ Scotchkote™ 175UC 
является двухкомпонентным материалом состоящим из 
компонентов A и B, которые необходимо смешать 
перед использованием. 
*** Размешайте содержимое емкости с компонентом A 
и, продолжая размешивать, постепенно добавляйте все 
содержимое емкости с компонентом B. Размешивайте 
получившуюся смесь до полностью однородного 
состояния. Смесь следует использовать в течение 30 
минут после смешивания при температуре 20°C. Это 
время уменьшается при более высокой температуре и 
увеличивается при более низкой. 
 
 
 

Технология нанесения покрытия 

Нанесение не следует производить, если 
относительная влажность воздуха превышает 85% или 
если температура поверхности, на которую наносится 
покрытие, менее чем на 3°С выше температуры росы. 
Минимальная температура нанесения составляет 5°C. 

Наилучшие результаты получаются при нанесении 
покрытия при минимальной температуре подложки и 
покрытия в 20°C. Для обеспечения оптимальной 
химической стойкости продукт нужно наносить при 
температуре 20°C, перед взаимодействием с 
химикатами дать высохнуть в течение 7 дней при той 
же температуре. 

Эпоксидное покрытие 175UC предназначено, в 
основном, для нанесения с помощью кисти или валика. 
При использовании данных методов нанесения следует 
применять высококачественные кисти или валик с 
коротким или средним ворсом. Покрытие нужно 
наносить так, чтобы создавалось гладкое покрытие 
равномерной толщины, и наилучшие результаты 
получаются, если температура материала и основы 
превышает 15°C. 

Сразу после использования промойте все оборудова-
ние при помощи разбавителей 3M™ Scotchkote™ SA65. 
 
Упаковка и хранение 

Упаковка и хранение 

Поставляется в упаковках по 2, 5 и 20 кг. 

Использовать в течение 5 лет с даты производства. 
Хранить в оригинальных герметизированных емкостях 
при температуре от 5°C до 30°C. 

Порядок работы с материалом  
и правила техники безопасности 
Перед началом работы или использованием 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 по оформлению заказов  
и обслуживанию клиентов 
Для получения информации по размещению заказа, 
технических данных, информации о продукции или копии 
паспорта безопасности материала звоните: телефон +7 
(495)784 74 74.  

 
3M и Scotchkote являются торговыми марками компании 3M. 
 

Важное примечание 
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 пользователь должен самостоятельно 
определить его пригодность для предполагаемой цели. Риск и ответственность, связанные с применением продукта, возлагаются на пользователя. 
Любые утверждения относительно данного продукта, не содержащиеся в настоящем документе, а также любые утверждения, содержащиеся в заказе на 
поставку, которые противоречат настоящему документу, не имеют силы и недействительны, если не были явным образом утверждены в письменной 
форме уполномоченным сотрудником компании 3M. 
 

Гарантия и информация об ограничении ответственности 
Данный продукт не будет иметь дефектов материала или изготовления в течение 12 месяцев с момента приобретения. КОМПАНИЯ 3M НЕ ДАЕТ 
НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В случае обнаружения дефектов данного изделия в течение указанного выше гарантийного срока единственным возмещением для 
пользователя является, на усмотрение компании 3М, ремонт или замена продукта, либо возмещение его покупной стоимости. За исключением случаев, 
запрещенных законом, компания 3M не несет ответственности за прямой, косвенный, побочный, случайный или фактический ущерб или убытки, 
понесенные из-за данной продукции компании 3M (включая без ограничений упущенную прибыль, бизнес и/или деловую репутацию), независимо от 
предъявляемой теории права. Для полной ясности, никакие содержащиеся здесь утверждения не подразумевают исключения или ограничения 
ответственности компании 3M при возникновении несчастного случая или получения травм в результате небрежности компании. 
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