
3М 
Scotchkote™ 6258 XLG 

Порошковое эпоксидное покрытие 
Для защиты внутренних поверхностей скважинных трубопрводов

Описание продукта 

Наносимое методом сплавления эпоксидное покрытие 
Scotchkote™ 6258 компании 3M™ представляет собой 
однокомпонентное, отверждающееся под действием 
температуры, эпоксидное покрытие, предназначенное 
для защиты труб от коррозии. В составе Scotchkote™ 
6258 используются специальные ингредиенты - 
новолачные эпоксидные смолы, что существенно 
повышает температуру стеклования покрытия. Благодаря 
этим преимуществам Scotchkote 6258 особенно хорошо 
подходит в качестве однокомпонентного внутреннего 
покрытия для нефтегазопромысловых труб, 
эксплуатирующихся при повышенных температурах. 

Эпоксидная смола наносится на предварительно 
нагретую сталь в виде сухого порошка, который плавится 
и схватывается с образованием покрытия однородной 
толщины. 

Свойства 
• Сохранение эксплуатационных свойств при 
высоких температурах. 
• Превосходная стойкость к катодному отслаиванию. 
• Превосходная коррозионная стойкость в условиях 
высокого давления. 
• Постоянство свойств при нанесении и 
эксплуатации. 

Общий порядок нанесения 
1. Удалить масло, смазку и легко снимаемые 
отложения. 
2. Провести химическую чистку внутренних 
поверхностей труб. 
3. Провести пескоструйную чистку поверхности 
согласно стандарту подготовки поверхностей SSPC-
SP5/NACE №1 — пескоструйная очистка до околобелого 
состояния металла. 
4. Нагреть очищенную трубу примерно до 177°C. 
5. Нанести порошок Scotchkote 6258 методом 
электростатического напыления, флокирования 
(продувки) или кипящего слоя до заданной толщины 
поверхности. 
6. Выполнить отверждение в соответствии с 
указанными требованиями. 
7. Визуально и электрически проверить покрытие на 
отсутствие пропусков, после того как оно остынет до 
температуры 93° C или ниже. 
8. Устранить все пропуски при помощи Hempadur 
87540 или эквивалентного состава.

 
Требования к отверждению 

Для достижения максимальных эксплуатационных 
качеств отверждение состава Scotchkote 6258 необходимо 
проводить в соответствии с инструкциями по 
отверждению. Как правило, необходима вторичная 
термообработка, хотя в случае тяжелых стенок труб 
требуется меньше вторичной термообработки. Время 
отверждения определяется исходя из температуры стали 
с учетом температуры нанесения порошка и наличия 
принудительного воздушного или водяного охлаждения. 

Инструкции по отверждению 
Температура изделия в 
момент нанесения 
порошка 

Минимальное время 
нагрева 

183°C (361°F) дополимеризация 
204°C (399°F) дополимеризация 

Рабочий диапазон температур 

При условии правильного нанесения состав Scotchkote 
6258 должен демонстрировать удовлетворительные 
характеристики при эксплуатации трубы в скважинных 
условиях при температуре от -45°C до 145°C. Тем не 
менее, по лабораторным данным сложно точно 
прогнозировать полевые эксплуатационные свойства, так 
как полевые условия могут варьироваться в широких 
пределах. Тип нефти, тип химических примесей, 
содержание влаги, давление, температура, толщина 
покрытия и другие особенности конкретного места 
эксплуатации — все эти факторы влияют на 
эксплуатационные свойства покрытия и верхний предел 
рабочих температур. 

Свойства 
Свойство Значение 
Цвет зеленый 
Удельный вес порошка 
(воздушный пикнометр) 

1,45 

Срок хранения при 25 °C 12 месяцев 
Время гелеобразования  
при 170°C 220 секунд 
при 204°C 24 секунды 
при 230°C 10 секунд 
Минимальная взрывоопасная 
концентрация 

102 г/м3 



Scotchkote™ 6258. Данные испытаний покрытия 

Свойство Описание испытаний Результаты 
Твердость По Бухгольцу > 85 
Содержание влаги По методу Карла Фишера 0,25 % 
ИК спектр  См. график 
ДСК  См. график 
Температура стеклования Термомеханический анализ 166 °C 
Удлинение ASTM D 882 1,2 % 
Предел прочности на разрыв  6155 psi (42,43 МПа) 
Гибкость   
при 23°C  1,7 градуса на диаметр трубы 

при 0°C  1,3 градуса на диаметр трубы 
Адгезия к стали DIN 30671 Проходит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок работы с веществом и правила 
техники безопасности 
Ознакомьтесь со всеми данными о факторах 
опасности для здоровья, мерах предосторожности и 
мерах первой помощи, содержащихся в паспорте 
безопасности материала и/или на этикетках 
химических веществ, прежде чем приступать к их 
использованию или работе с ними. 

Информация по размещению заказа и 
обслуживанию клиентов 
ИМПОРТЕР 
ЗАО “3М Россия” 
121614; г. Москва, 
ул.Крылатская, д.17, корпус3, Бизнес-парк 
«Крылатские Холмы» 
+7(495)784-74-74 (общий) 
+7(495)784-74-79 (клиентский центр) 
+7(495)784-74-75 (факс) 
www.3mrussia.ru 
www.3m.com 

 
 
 
Техническое описание подготовил технический     Морозов А.В. 
специалист по антикоррозионным продуктам      28 ноября 2008г 
 
"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" 


