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	����
������ ������ ���
���� (WRAS) � ����
	��
��� ������������� � �������	 � ����	��� ����� ��
�	

���
��  	�����
������.
• ���
��� — �������� ���	��� � ���	
�������
����	 �	�����
����� ��
������ � �	�����	����
�������.
• ��������		�� ������� — �������	
������

�������	 �������� ��!	 �
� ���
�!	��� �
��
	������� �
	��.
• �������� � �����
���� ����
����� — 
�
���������� ����	������ ��
�� �	���, ��	�	�, 
�	������� ����, �	��	�����	���� �
������� �
����������� �
�����	���� ���������.
• �������� � �
����
���� ����
����� — 
��������� ����������� �
� �	��	
���
�� �� 120°C 
� ����� �������� � �� 90°C � �������� �����������
���
�!	��� � !�������.
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1. "�����	 �����, ������ � 
����	 ����!	���.
2. #������� ���	
������ ��	��	� ����	
�����
�	�����
����� ��
�����	 �� ���������, �������� �
�	���� �	������	����� ��	���, � �����	������ ��
������
���� NACE No. 2, SSPC-SP10, ISO 8501:1, 
Grade SA 2 ½.
3. $��	���	 ���������	 ���
���	 Scotchkote 
KSIR88 � �������� ��������.
4. %�!���	�� ���	
!�	��� ���
����.
5.  �������� ���������� ��� ��	��
��	����
�
��	
�� ���
���� �� ������	 �	�	����.
6. "��
����	 ��	 �	�	���. 
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#������	��	 3,5:1 �� ��(	��
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�� �����	�� � ���
�&�
	�� ��� 20°C
)��	
��� ������������� 4 ����
 �������	 �� ����������
��������

1 ���

#
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6 ����� (���.) 
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8 ����

*����	 ���	
!�	��	 7 ��	�
%��� ������ ������� 60% 
#
�� �������� )����������� � �	�	��	 2 �	�
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����������. +
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�
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	 �� 5°C ��
30°. 
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1,30 �/��3

,	����	 �
�����	���	
��	���	��� (� ���������
��������) 

350 �/�

,	����	 �
�����	���	
��	���	��� �
�
������	��� 10% 

�����
��	�� �� ��(	��

393 �/�

-������ ���
����
(��������) 

-������ ����� ��	��� 125 
���. 
.����� ��������� � ��� ����
���	� �������� 250-300 ���
������ ����. 
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�
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�
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�	���������
���������������
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���	
����� � ��!	� ����
�����	 ��� �	���	
���������� ���������
����	���. 
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	�� ������	��� �������� 3M™ Scotchkote™ KSIR88

#��������� ���
��	���
#������	 ���	
������ ��	��	� ����	
�����
�	�����
����� ��
�����	 �� ���������, 
�����	�������	�� �
	�������� NACE No 2, SSPC-
SP10, ISO 8501:1 Grade Sa2½. *
�����
�	�����
����� ��
������ ������ ��
	�	��	���
����������, �������� �
����� — 35–75 ���
��.

��
(���	�

#��	
!���	 �������� ����� 0 ����	����
�	
	�	����. *
� �	
	�	������� �������� �����  �
�
����!��� �	
	�	������	 �� �����	���
����
����� �����.

)�	

	�

$��	�	��	 �	 ��	��	� �
���������, 	���
�������	����� ���!����� ������� �
	����	� 90% 
��� 	��� �	��	
���
� ���	
������, �� ����
��
��������� ���
���	, �	�		 �	� �� 3 °C ���	
�	��	
���
� ����	�����.
���������	 ���
���	 Scotchkote KSIR88 ��!��
�������� ������, �������, � ���!	 �	������
���������� ��� �	����������� 
�����	���, ��
�	��� �	����������� 
�����	��� ����	���
�
	�������	�����. 

#������ �� ���  �
!
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�	���
 
����	���
*	
	� ������� 
����� ��� ������������	�
�
������ �
�������	 ��� ����
���� �������	����
��������� ��� ���
����, �	
 �
	�����
�!����� �
�������� �	
��� ������, ���	
!������ � �����
�	
�	���������� ���	
���� �/��� �� ����	��	 �
������. 

3M � Scotchkote �������� ����
���� ������� �������� 3M. 

• 1���������	 �	
	�������	 �����	��	 ������
��� �	����������� 
�����	��� — 30:1.
• 2���
 ���	
���� �����	����� 0,013–0,015 �����
(0,33-,38 ��).
• 1���������	 ����	��	 � �����	����� 175 ��
.

%�� �	������� �������� ��	��	� ������������
���������	���	���	 ����� � ���	
���	 ������.

#
��� ����	 ������������� �
�����	 ��	
���
�������	 �
� ������ 
�������	�	� 3M

™

Scotchkote
™

 SA65.

#���
��	�
. 3��� ��������	��� �	����������

�������	��, ��	��	� ���	���� �
	��	
�� ��������
����	��� � �����	�����. $	�������� ������������
����������	 �������	��	 ������� ����	��	, 
�
������		 � ��
��	�� 
�����	���.

*������� � ���	
	�

*�������	��� � ���	 �����	���� �� 4 ���
� (3,11 �
������	��� 0 � 0,89 � ������	���  ) � �� 20 � (15,55 
� ������	��� 0 � 4,45 � ������	���  ). 0 ���!	

���	���� � 	������� �� 200�. 

)����������� � �	�	��	 2 �	� � ���� �
����������. 
+
����� � �
���������� �	
�	����
�������
	������� �
� �	��	
���
	 �� 5 °C �� 30 °C.
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-	�	���: +44 (0)1609 780170 
/���: +44 (0)1609 780438 
www.3M.co.uk/scotchkote
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$�� “30 1���” 
121614; �. 1�����, 

��.4
��������, �.17, ��
���3, 5���	�-��
�
«4
�������	 +����» 

-	�. +7(495)784-74-74 (�����) 
+7(495)784-74-79(���	������ 	��
) 

/��� +7(495)784-74-75 
www.3mrussia.ru

-	����	���	 �������	 ����������        1�
���� 0. . 
�	����	���� ��	������ �� ������

�������� �
�������      18 ����
� 2011�

" �	 ���	
!�	���, �	����	���� ����
���� � 
	���	�����, ��������	�� � �
������� *
�����, ������������ �� ����
����, 
�������	��� ���	!���, ������ �������� ��� ������� ���������� ���	 ��	�	��� �	 ��
����
�	���. *	
	� ������������	� �������
�
������ ���������	�� ���!	� ��
	�	���� �
��������� ������� �
������ ��� �����
�	���� �������������. *��������	�� �
�����	� ��
�	�� ��	 
���� � ���	����	������, ��������	 � �����
�	��� ������������	�. ,���	 ���	
!�	��� ��� 
	���	����� *
�����, �	
���	
!���	�� � �	����� ���������� *
�����, �	 ��	�� ���� ��� �	�	������	����, 	��� ������ �	 ���	
!���� � ������
	, 
����������� ���������	����  �
	�������	�	� *
�����. "��	
!�	���, ���	
!���	�� � �������	� �����	��	, ���	���� ����	
��
�����, ����	 ��� ���
����	��	��	, �������, ��, �	 ��
����������, ���
����	��	��� ��
����	� ����
���� ��������� ���
�
��������� ��� ����
	���� 	��, ����
�	 ��������� �����	���� �
��� �����������.  
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