
3М™ Scotchkote™    

Эпоксидный праймер L4098 
Техническая информация 
 
 
Описание продукта 
Эпоксидный праймер Scotchkote™ L4098 – это жидкий 
однокомпонентный эпоксидный праймер, который был 
специально разработан в качестве эффективного 
термоотверждаемого антикоррозионного праймера для 
применения в трехслойных системах защиты 
трубопроводов.  
 
Преимущества продукта 
Эпоксидный праймер Scotchkote™ L4098 сочетает в себе 
удобство нанесения с отличной антикоррозийной защитой и 
превосходной адгезией между слоями в многослойной 
системе. 
 
Эпоксидный праймер Scotchkote™ L4098 может быть 
нанесен системой безвоздушного нанесения, а также 
кистью и валиком 
 
● Адгезия – превосходная к стальной поверхности, 
прошедшей дробеметную обработку. 
● Устойчивость к коррозии – Сопротивление коррозии 
даже в агрессивных средах (при погружении) 
● Химическая стойкость – Устойчив к минеральному 
маслу, различным смесям, высокосернистому газу, 
продуктам нефтепереработки и большинству 
промышленных химикатов 
● Температурная стойкость – До +150°С в воздушной 
среде и до +120°С во влажной.  
 
Основные этапы 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 SA2½ 
3. Нанесите эпоксидный праймер Scotchkote™ L4098 
заданной толщины 
4. Отвердите 
5. Визуально или при помощи электрического дефектоскопа 
проверьте покрытие на наличие дефектов 
6. Удалите все дефекты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Свойство Значение 

Цвет Красный 

Содержание сухого 
вещества 

100% 

Срок хранения Использовать в течение 12 месяцев с 
момента производства. Хранить в 
заводской упаковке при температуре 
от +5°С до +30°С 

Плотность (средняя в 
смеси) 

1,65 

Содержание летучих 
компонентов (при 
поставке) 
Содержание летучих 
компонентов  

 
Отсутствует 
 
 
54 г/литр 

Толщина покрытия 25 – 100 микрон 
Замечание: Конечная толщина 
должна быть согласована между 
заказчиком и производителем и 
зависит от производственной 
эффективности, т.е. может быть 
выше или ниже, чем указанные 
типичные значения 

Теоретический расход 40 кв.м на литр при толщине 25 мкм 
10 кв.м на литр при толщине 100 мкм 

Отверждение При нагреве от +140°С до +180°С, в 
зависимости от требований 
клиента/производства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Подготовка поверхности 
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 SA2½. Профиль задается в 
спецификации клиента, типичные значения 35-70 мкм 
 

 
Упаковка и хранение 
Поставляется в ведрах (15 литров) и бочках (200 литров) 
Использовать в течение 12 месяцев с момента 
производства. Хранить в заводской упаковке при 
температуре от +5°С до +30°С 
 

 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не 
гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на себя  все риски и всю 
ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в 
договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, 
включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются. ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА 
НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЙ ПО 
ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА. 
 

3М Россия 
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Бизнес-парк «Крылатские Холмы» 
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