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SCOTCHKOTE 162PWX
(COPON HYCOTE 162 PWX)
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�������� �	
����� Scotchkote 162PWX �� ���������	 �����	��� ��� �	��	�������	� ������ ��	���� � ��������
�	�����	����, ���	������� � 
	���
�� � ������	� �	�	�: ���	��	�	�� ������	�	 �	�	��������, ���������� ��� �������� �
	��	�
� �	�� � ������ �������� 		���	����� �	��������� ��� 
	���
�������� � ������	� �	�	�. ��
 �������� ��
�	�������� �����	������� �	
����� Scotchkote 162PWX �����	���	 ��� ��������� � ���� �	���	�	 	��	��	��	�	 �	
�����, 

��� ���	�	� ���	�����	�	 �	�� ��	 ���������� ��� � �	�	��� 
����� � ����
	�. 

�#�� ��#�$� %&�#� – &$�!�"��#�' ()� ��-����*� � ����*� %&�#�&. 

�������� ���	����
�(��+�&�!�#�,-�&��#. !���	��	���� ���	� ��	��� 
 ��������� � ������ ��
��

�	����������.

� *�+�' "��� ��� �� ��������	 �	��	�	�����	� � �������	����	�
�	�����	���.

���+�' "��� ��� ��	��	���� ���	� ��	���, ��
	����	��� ��� �	�������� �
����� ���	� �	��.

���/��#�,"��#. #�	 �� ������	� ���������� �	 80
0$ � �������	��� 	�


	���
�������� ���� ��
�� �������.

���#�0�"�%�' �� "��#�"# �
��#.�&�, &� �,

"�	���	 $	���	� �	 %�����	����� &	�� ��� 
	���
�� � ������	�
�	�	� �	�����	 ����� &���
	������� 	 �������� �	�	��������. 

'��	���	���	 
 ���	���	����� �	�����	 !������ 31(4) (�) �� ��
	�� 	

� ����� !	����
� &	�� 2000 ��� 
	���
�� � ������	� �	�	�.  

1��������� �������������
�(2�� �� ��3���� #&�� �*�

&�2��#&� �# �(4�/�
(c�� ��� �� �(4�/!) 

100%  


)�#���#.
(��� �'' & �/���)

1.48 �/��

�� ��3���� )�#!-�5
��*���-��"�5 &�2��#&

	����������

��)2��� �)��"� &������ 500 �
�, ����� 500 �
�
�����#�-��"�, ���5� 

/�#����)�
2,0 �2 �� ���� ��� �	����� 500 �
�, 1 �2 ��� �	����� 1 ��
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��#� �) $������� �	�����	��� – ��� �������� �	�����	��� �	���� ��� �������	

	��	���� �	 �	��	���� �� ����� SA 2 ½ BS 7097: Part A1 1989 ��� �
���������	�	.  

) (��	���� �	�����	��� – ��� �	
�������� ��	���� �	�����	��� �	���� ���
�	��	�	����� ��� ���
	� �������	� 	 ���
	� � ���	���	������ ������� ������	�
��� �	 ���	� ����	�	��� ��� � 
� ����� ������������ ������ �	�� ���	
	�	 ��������. 

$������ ��	����� 	 �	�,  �	� �� 	������ ��������. &�� ���� � ��������� ��������
������� ������� � �	�����	��� ����� ���������� �	
�����. �	��� �	���	����
�
��������� ��	� ��	����������	 �	
����� COPON HYCOTE 630. 

���7����
��)�-��#&� "�/�����#�& !	���������� � ����  �����. "��	�� � �
�����	�. 

���#��8���� �/�8���'
(�� �(4�/!) 

2  ���� 	��	��, 1  ���� �
�����	��. 

���/' 3�+�� 33 ������ ��� 20
0$

18 ����� ��� 30
0$

8 ����� ��� 40
0$

4 ������ ��� 50
0$

��#� �/�8���' !���������� 	��	�� �, ��	�	���� �������������, �	�������	 �	����� ���
��	�	���	� 
	�� ����	 �
�����	��, ��	�	������ ������������� �	 �	�� ����
�	��	���� �	�	����	� �����. 

���������	� �
 �������� ���
�	��



���������
��)�&�' ��� ��������� �) )� ���	��� ��� 	��	�������	� �����	��� 	��� 90% ��� 
	��� ����������� �	�����	���

�����  �� �� 3
0$ ���� ����������� �	 
� �	��. 

) ����������� ����������� �	�����	��� ��� ��������� 7
0$. 

�) ���	������� ��������� ���	�	� �	�	�. 

���/�-���� *�� �	�� ���� �	
����� �	�������	� �	����� �� �	��� ����
�, 
����, �	
��� �������

�������� � ������ 	����� �������	� 
	�����
��� ������� �������������	 �������
�	
����� Scotchkote 162PWX �� ��� �	�� ����� ���������� 	��	��	�	 ��	� �	
�����. 

%�	��� � �������	��� 	� ����������� ��������� � �����	��� �	 ����� ��������� �
	���������� �	
����� �	��� 	
�������,  �	  ���� ���	 ��	������������ ���	����
�	�����	���. +�	 	� �	� ������� � �� �������� ��
	�, ������ �,,�
� �� ����� �	���
����	�	 
	���
�� � �	�	� ��� �	��� ��	������� �����,�
��� 		���	�����. 

��#� Scotchkote 162PWX ������� ���	���� ���	�	� ���	�����	�	 �	�� ��	 ���������� �
��������	� �	�� �� 
	��	����	�. 

Scotchkote 162PWX ��
�� �	��	 ���	���� 
����� ��� ����
	� �� ��	����� � ���
�. 


� �*��&
��+&�+ !8��� ����$)����

"� 
	��	�����, � 	��	��, � �
�����	� �	���� ��� �������������	 ������� �	 35-65
0$. 

+�� ��
��������� ����������� �� �	���� �����������. "� 
	��	����� �	����
�	��	���	 ��������������, ��� �	�	  �	� ������� ���� ��������� ���������. #�����
�	��� � ������ ��	������� �	��� �������� � �������	��� 	� �	����� ���	���	�	
�	
����� � ��	������ ������, ��� �� �����, 	� �	 �	�������� ������� 0,017-0,023 

����� (0,43-0,58 ��), ��� �������� � �	��� �	 4000 psi (27,58 �!�).  

$���� �	��� ���	���	����� 		���	����� ��	������� ��	 �����	�������. 

��������� "��#.9 � &�)�"�/ $������ ���	���	���� ����������� ���	
	�	 
� �����. !	
����� Scotchkote 162PWX 

������� ���	���� �	���� ��	�� ����	����	� �	�����. -� ��� ���������� ��� ��	�
�	�� �����, 
	��� ����������� �	�����	��� � ��������� ���� 10

0$. 

��7�� � ����:����� 
� 20°C 
�!5�, ��� ���"����&���� 4  ��	�

�!5�, #&�� $, 6  ��	�

�)��� �#&��3 ���� 7 ����

����� ������; � ����
�������
1 )�	�	���� �		������������ ���������� � �	��������, ��� ��	���	��� ���������� ���������. 

2 $������ ������� 
	���
�� � 
	���. 

3 �������� �� �	������ �����	�������
!#%�./')%.: !	���� ������ 	 	����� ��	�	��� � ��	����	��� �	��� ��� �	�� ��� � 
	������ E. Wood Ltd. 

�
������ ��������
!	���������� � 1 ����	�	� ���
	�
� (��	�) ��� 	��	�� � �
�����	� �	���������� 	������	 � 18 ������ � 180 ����	��� 	 
��. 

%��	���	���� � �� ���� 5 ��� � ���� ���	�	������. 0������ � 	����������� ��
��	������ 
	��������� ��� ����������� 	� 5
0

�	 40
0$. 

���#�!"%�� �� ��������9 /�#����)�& COPON (�)�� ��)�� ����$&�9# ���%��� ���/�����' �
��� ��#�&)'9#�' �� +�����!. 
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1���� ��
	� 	������� �	��	�	��� ����� ��
��       ����+�& �.�.

���������� �	 ����
	��	��	���� ��	��
���        26 ��� 2010�

"��� ������	�
��, ��
������� �
�������� � ������
	����, ��
�������� � ���	����� ���	����, ��
��������� 
� �
��������, 

����������� 
�	��
��, �	
��� ���
���� ��� ���
��� �����
��� ���� ���	�
�� 
� ����
��������. ����	 ����������
��� 	�

���
���	���� ������������ 	����
 ����	����� �����	
���� 	�

��� ���	���� 	�� ���
�������� ����������
��. ������������ ���
����� 
�
�� � ��� ����� � ���������

����, �����

�� � ���
������� ����������
���. !� �� ������	�
�� ��� ������
	���� ���	����, 
�
��	��������� � ������ �� ������� ���	����, 
� ����� ���� ��� 
�	����������
�, ���� ������ 
� ��	������� � 	�������, 

��	����

�� ����
�����

��  ���	���������� ���	����. "�����	�
��, ��	��������� � 
�������� 	�����
��, ����
��� �� ��
����
���, ��
�� ��� ��	������������, �������, 
�, 
� ����
��������, ��	������������ ����
���� �����
��� ������
�� ��� �����	
����
	�� ��
����
�� ����, ������� 
�������� 	�����
��� ����� �����������.  
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