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Scotchkote Urethane Coating 165PW
(����� Copon Hycote 165 PW)
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Scotchkote Urethane Coating 165PW ���������	 ������������	 ��� ��������� ��
	�	� �	�����	 ����	�����	�	
���������� ��� �	����� 	����
� ���������� � ��� ��������� ���
�� ��� �����	� � ���	����� 	����
��. ��	
�	��	���
 �	����
� ��� 	��	��	�	� ��������� �	���
�� 	
 0,5 �	 2 �� 
	����	 � ���	� ����. 
�	���
�� Scotchkote Urethane Coating 165PW ����	��	 ��� �	��� ���� � �	��, 	�	����	 �	��	��
 ��� ��
���	
�	��, �	 
�� � � � ��������� ������������ �	����� ��� �	������� 	��� ����� �����. 
!����
��� Scotchkote Urethane Coating 165PW 	�"������
 ����	��	���� ���������� � ������� ��	��	�
� �
���	
	�	 �
������ ����	�
�. #���� 	����	�, �
	 �	���
�� �����������	����	 � ���	�����
�� � �����
����	 �
�����
��� ��������� ����, ������� ���
������ � ������� ����
� 
���, ���������	�, �	���	�, ����������� �	��
�����, 

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

��������� ���� �!���� "#��� $���

�������� ���	����
�$!�%&#�����'(&#���) ����	��	���� ��
	���	�
� � ��������	�� � ����������	�� ���	��. 

!�(����) �� !�%!�# 196 ��/��2

� *&���&� �� !�%!�# 35% 

�����+� � �&�)�#�' #� �' ��	���
 �	����� � �	�
��
� � ��
���	 �	�	. 

%�
	���	���	 ��� ���	���	����� �	 !�������
�31(4)(�) ��� �	�
��	� �	��
�	�	 ���� 2000. &�� ��	���
�	����� 
���	������ !�������
�31(4)(�) �	���
��
Scotchkote Urethane Coating 165PW �	� �	 ���	��
��� � �		
��
�
��� �
	�	�����	 '��
������ �	 ���������, �	�
���	 �	 ����	�� � #��������	�
(��
�� 3). 
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(�!� ���) �� �$1�2�
�*������) 1.2 �/��3
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��*-&�� �*��+& (�&�&(��3) 1 �� ��� ���/�����

��������: #	����� �	���
�� �	� �� ��
� �	����	���� �� �� ��������	� �	���
�� �

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

���!��&(��+&' !��/� 1 �2 �� ��
� ��� 
	����� 1��

��4������ 
���������

���*) �	�����	�
� ������
 ��������	 	����	
�
� �	 �
����� Sa2 1/2 BS7079 Part A1 1989 

��� ���������
�	 �	 �
����� ���	�	��
	�
� 75 ���. 

*�� ���� � ��������� ��
����� ������
 �����
� � �	�����	�
� ����� ����������
�	���
��. 

����� �	�����	�
� �	� �� ��
� �		
��
�
����	 �	��	
	�����, ���
	 � ���	. *
�	������
�� ������� ���	������
�� ���	���	��
� ������	�����/��	��
��. 

���5����
��*&(���#� +�2�������# �	�
�����
�� � ���� ���� ���
�. +	��	���
 	��	�� � �	��	���
 ��
���
	��. 
������6��&� �2�6��&3

(�� �$1�2�)

3 ���
� 	��	��.  

1 ���
� ��
���
	��. 
�!�23 .&%�& (�������&3) 20 ����
 ��� 20°C 

���� �2�6��&3 ,���	�����	� �	����� ��
	��
�����	� �������� � �	�	��� ����� ����������� ���

������
��� ��
������ 35-40

0$. 

-�������� ���
��: ��������
� �	��	���
 	��	�� � ��� ������������� �	����
�
�	��	���
 ��
���
	��, ��	�	� �
� ������������� �	 �	������� 	��	�	��	
�	�	����	 �����. 



���������
��*�#&3 �������&3 -� ���	���	��
� ��� 	
�	��
����	 ��� �	�
� �	����� �	��� 85% ��� �	���

�	��������� �	�����	�
� ����� ��� �� 30$ ���� 
������
��� 
	��� �	��. 

���� &�� ��������� �� �	����� ����
�� Scotchkote Urethane Coating 165PW ������

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

�&�&(��� �$�!� �#��&�  *3
0�!3(�0� $�%#�% �6��0�

!����*��&3

+	��	���
 	��	�� ������
 �������
� 
��, �
	�� 
������
��� � �	�	��� ���� 35-40
0$. 

#������
��� 	��	�� 50°C 

#������
��� ��
���
	�� 25°C 

&������� � �	�	��� ��������
����	 3000 psi 

!����� �	��� 19-25 Thou 

&�� ��������� ���
�� Scotchkote Urethane Coating 165PW ������
 ���	���	��
�
���
� � ������ �	�	���	 �����
��. ��	���
 ������
 ���	��
� ����	 ��� �	�
� ����
�� �	 
	�����. *��� ���
�����
 �	� �� ��
� 	����� ���������	 �	���
���	���	����� � �	�	��� 3M Scotchkote Thinners PU71. 

���7 ��5�� � ����8����7 
� 20°C 

��/�' �� �-��) 4 ����
��/�' �#�! �' 8 ���	�


�*��� ��#�!. ��&� 7 ��
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�#��!��� �������&�
��� ��������� ����������� , Scotchkote Urethane Coating 165PW ������
 ���	��
�

	��
�� 	��	��	��� �	���
���. .��� ��	��	���	 ��������� �
	�	�	 ��	�, ���
��	�	��	�	� ����	� ��������� ��	�	��
��, �	�
	��	� ��������� �	� �	 ��	�	��
�
� 
������ 24 ���	� �	��� ��������� ����������	 ��	�. .��� ����� �	�
	��	�	
��������� ��������	, 
	 ����� ���������� �	���
�� 
�����
�� �	���� ������������
���������� 	����	
�� ��� ������ ����	�
����� 	����	
�� �	�������	 �	�����	�
�. 

)��������	� ����� ����� ���������� �	��������� ��	�� 	��������
�� ���������
��
	�	� ��������� � �������������� 
������
�����. �	�
	��	� ��������� �	 �	
��	�	��
�, ��� 
	���	 �	���
�� 	
������	�� �	�
�
	��	, �
	�� ����� �
�
�	��������� ��������� ��������� ��
	�	�.  

����� ������7 � ����
�������
1 -�	��	���� �		
��
�
������ ���
������ � �	��������, ��� ��	���	��
 ���������� ��
������. 
2 �	��	����� ����� ��� ����
� 	
 �������� ������
 ���	���	��
� ��� ����������. 

3 $�����
 ������
� �	�
��
� � �	 �. 

�!')./%-'.: �	���� ������ 	� 	����� ��	�	��� � ���	����	�
� �	��
 ��
� �	������ � �	������ 3). 

�
������ ��������
���	�� � ��
���
	� �	�
�����
�� ��������	 18 ��
�	�	 ����	��� (�����) ��� ��������� ��
	�	� �	�����	
����	�����	�	 ����������, � � ����	��� �� 2 ��
�� (1,5 � 	��	�� � 0,5 � ��
���
	��) ��� ����	�	 ����������. 
'��	���	��
� � 
������ 2 ��
 � ��
� ���	
	������. 0����
� � 	����������� �����	������ �	�
������ ���

������
��� 	
 50 �	 30

0$. 

����!�+"&& �� �������&9 2���!&�*�# Scotchkote $�*�� ��*�� ��&��#�9� �!�"��� �!&2����&3 &
�!� ����#*39��3 �� %��!���. 
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#��������	� 	������� �	��	
	��� 
���������       ��!�%�# �.�.

���������
 �	 ��
��	��	��	���� ��	���
��        1 ���� 2010�

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

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

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

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

����, �����

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

��	����

�� ����
�����

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