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Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517
(����� Thortex Cerami-Tech HTX)

Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517 
���������������� ���������� ��������, �� ���!"�� � ��#���$� ������� ����������

Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517 – �����	

��������	 ����
 ���������� ����������, 
��������� ��������������	 ��� ���
�	 ��������� 


���������������� �����, � ������� ��� �����
���
, 
����
 � ����
����, ����������������� ���

����� ������������. 

Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517 ��
�� ��
����	 ����� ������-��������� ��� � ��	
�������-�����	 ������� �
�������, ���������
���������� � ������������� ���������, ���������
������� � 
����� ��
��� �������������, ������
���
� ���������� �������������, 
 �������� � ��������	
��������	 � ����������	 ��������.  


��%�� &�� ���������' � ���������! ��������, 

��%�#�(���, �������#'�� �)�����'���' �� �#���!"�(
��*����+��( � � ������' � ��#��� ���������
�����#'��( ���+����� ��������$ ��������. 


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

Scotchkote Universal Cleaner 020. !���� 
�������
������
����	��� ������ �
������� � ������� ��
����� Sa2½ ("��������	 �������� BS7079, #���� A1, 1989 

�. ��� ��
�
�������	 ���), ������ ����
����	
�
������� ����� ���� �� ���� 75 ���, ��
��
����
��� ������� 'Medium' (������	), 
 "��������
��������� BS 7079, ��� ISO 8503/1. $�� ������� �������
� ������
� � ������� ������ ���	�� � �
������� ���
������� �������. 

������
����� �������� �
�������, ��
���%����
������ 
 ��������� ����
�	 �����, ���� ����
���������� ����
������ ����� ������, 
������������� 
 ��������� ���������. &��
����
�� ����� �
�������	, ������ ���
��������� ����
���� ����� ������
����	���
������ � �������� ���������,  ������������

������� ������� ���� �� ��������� ����
: 
�) ������
����	��� ������ ������ ����	 
�� �
������
�; 
�) ��������� ����� ������
����	��� ������ � ��������
������ � ������� � �
������� � ����������
�������
� ����	 
�	 �� 
����� ��
������
(������� 70 ��/��2

). 

'������ ������, � ����� �� ����� �����������  
�������� Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517, 

������� �������� ����������� ������
�
Scotchkote Release Agent 035.

�.�/�-����
Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517 – ��
�
�����������	, �� ��������	 ����
������
������, ����
�����	 
 
��� ��
� � ����
����, 
����� ������� ���%��� ����� �����������. 

&�� �������� ������%�� �
	��
 ���������� �����
���%����� ��������� ������� ������� � �����������
�� ����� 20

0�. 

���%�	�� 
�� �������� ���� � ���������� ��
�
� ����
����. 
(�� ������� 4 �)��� ��
� � 1 �)�� ����
���� 

������ ������. *�� ��������  ������� ��������
������%���, ���� ������� ������� ����. 

!���%����	 �������� ������� ������
��� 
 ��������
45 ����� ���  ����������� ���%�
���� 20°C. +� 
����
�����%���� ��� �
�%���� �����������, � �
���������
��� �� ��������. 

���������
&�� ���� ����� ��������� � ������%�� �
	��

������� ����������� �
�������, �� �����
�������� ��������� Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 

517, ����� ���� �� ����� 20
0�. 

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

������ � 
������� ��� ��� ����� ����
��
��%���� ����
�� �
������� � ��������� 
 ��
�� ����, 
 ����
�� ������ ����� ����������
���������� 
������� ������
����	��	 ���
. 
-��, ��� ������� ��������� ����������� �����
Scotchkote Reinforcement Tape 040, ������� 

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

$�� ���������� ����
���� ����� ���� �����
,. .&(.,,* ���	�� ���������� Scotchkote 

Universal Cleaner 020. 
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6 ���

24 ����

0���� ������� 
 �����, ��	�� ���������
����������
����� �� ���� 24 ���
 ��� �����������
20˚�. 0����� ��������� � ����� ���������	
������������ ��� ������������. 
0��������� ����������� �������� ��������� ���
�����
� ����
��
����� ����������� ������������ 


���� ������������. 

������( ������� �� � 3���   100 %

�����%���� #���&��  

��4���&�������"����    ���

���� 4�������: 2�����
��� 
 ������� 5 ��� � ����
����
�����. 3������ 
 ������	 ��
���	 ����
�� ���
����������� � 5˚� � 30˚�.  
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��5��6
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���
 – �������� 1 ��, 
���� CS 17 
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0�� ���
�� ��������� ������ ���
�� ����
���
�
���� Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517 ���
������� ������
���.  
,������ ����
����� ��������� ����������.  
0���� ��������� � ����� ����� ��� ����������� �
����
������ �������, ��� �������
������ �
����
����. 
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���-��
0���
������ 
 �������� 3 �� ��� 
 
��� ����
�� ��
������� ����
 � 0,8 ��.  

GR200120529 ����
�� �� 3 ��. 4
�� ����	. 
�������� 5�-
 .������
'���
���� ����� 1 5����
Scotchkote Epoxy HT Lining 

HTX 517 /���
��� 0,51 ��. 1 "����
Scotchkote Epoxy HT Lining 

HTX 517 "��� 2,49 ��. 1 �����
"��%	 ����	 %������ 1 %�. 

GR200120545 ����
�� 4�0,8 ��. 4
�� �
���-����	. 
GR200120578 ����
�� 4�0,8 ��. 4
�� ����	. 
�������� 5�-
 .������
'���
���� ����� 1 5����
"��%�� ������ �����
Thortex 

4 5����

"��%	 ����	 %������ 4 %�. 
Scotchkote Epoxy HT Lining 

HTX 517 /���
��� 0,135 ��. 4 "����
Scotchkote Epoxy HT Lining 

HTX 517 "��� 0,665 ��. 4 �����
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"��� ������	�
��, ��
������� �
�������� � ������
	����, ��
�������� � ���	����� ���	����, ��
��������� 
� �
��������, 

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

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

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

����, �����

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

��
����
�����

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

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