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Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532
(����� Thortex Flexi-Tech 80 FG)

Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532
����������������, �� ������� !� �������!��"# �!��!� $"�������

Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532 — ���
�	
�����������	� ���� ���
����� 
 ������
��� 80, 


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

 �
���� Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532 ����

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

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


����������� �������
��� ������
���. 

Thortex Flexi-Tech 80 F.G. ���������� � 
������
�� 
�

���
���� ����	 �����
�� ����. 


����� %�� ��!������& � ��'���, ��!����"&��
���%�!�� ��!�������( �!�� !�)����*!( ! �'��!���&, 

%�� �� ��"����&( ���!����� ���'���!��( ���*�����
��!�����!#��


��+���,�� 
�,�������

!�������� ������ �
� ���"��
� �����, ��
��  
�����
 ��������� ��������
�� �����
����	� �
��"�

���
���� Scotchkote 020 Cleaner.

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

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

#����� ��������
�, � ��� �
�� ��������
��, 
������
�������
� ���
��� �� �������� �������� ������, 
�� ���� �������������� 
���������� ��
��
�������
���������, � �� ���������	� �������	. $�������
��������
�� ����� �
��� ���"��� ��
���� �����������
"�����. 

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


������ ���������. 

 
� �	��  ��
��	 ��������� ������, � ��������
��
��������� �
��"� 
���
���� Scotchkote 020 Cleaner. 

 ����������	� 
������, ���� ��� ������ ��������� 
��	� �������, ��� ���� ��������
�� �������������
��������� � Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532, 

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

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

�-�-���� +.���,��	

 
� ���
��, �������"� ������� � ��

���������
��������
�, 
������ 
������ ���������� ����������
Scotchkote Urethane Elastomeric Primer 075, �������
���� � ��������. 

#�������� 
������ ����
�� �
��� 
 ������ "�����, 

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

#�������� 
������ �	������� � ������ �� ����� 60 ����, 
�� �� ����� 8 ��
�� �� ����������� 20°C, ������ ���
����
�� Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532.

�/�0�,�����

Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532 ������
�
��������������	� ���������,  ��� ���������	
��������� 
������ ����� 
�����������. 

&�������� ���	 
 �
����	� ����������� 
������
������� � ���� ��� 
�������. &�������� ���	 

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

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

%����� ����� �"������� 
������ ���������	, �������
��
�� �������� ���������� 
��
 
������ ����������

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



����������

'� ���� � �������� 
������	� �������
��������� ���� � �������������� �����  ���������
�
�������� ����������� ����� ��� �������
���	����� �������. 
 
� ����������� ��������� ����	�� �����
����	�
�
��"� 
���
���� Scotchkote 020 Cleaner &$()* +�
��
�� 
����������. 

�'1����# ������&

933 
�3 �� ��������. 


����2��3� 4�5������� ,�6����3

����7��!�
��!
���7!���!!  

������  ���!�����

 1,08  1 '� ��,���
 100 94 '� ��
�
,��7�!� �!�  -
����  ����� ����
�� �������

�����
(������� '��������� ������

����
��
&���

����������  

15 ����  ,���#
�������!# !
���������!#
��! 20°C 

(68°F) 

'�������
����������  

1 ��


.������
���
���������  

16 ��
��

'�����
����������
�������
��

���
��

3 ���

��"# ����8�
�������

100%

6���%!�
��8��!%���!�
����!���!#  

!��

����
������!#  

/
���������� � ������ 12 ��
���� 
 ���	
����������. 0����� � ��������	�
�������������	� ����
��� ��
����������� �� 5 C �� 30 C. 

������� �
�! ����!
���������!  

&������
����� ���������� USDA ��

��������� �������� 
 �"��	�
���������. 

4�5������� �,�	��,�


����" ���%����! ��!
����#���!!
ASTM D412 

15,2 !/��2


��%����& �� ��9���
ASTM D624 

53,2 !/��

.�"!���!�
ASTM D412 

500% 

��������& �� 0��� A 

ASTM D2240 

80 

�!$"����!%����# ���%����&
ASTM D149 

16 �����/�����  


��%����& �� ���"�!���!�  
ASTM D903 

9 ��/
� (�����  
����) 
����	� 
������� �
Flexi-Tech 

������� -�5�
������� � �����
�.��

 �
� ��	� ����������� 
���������� �����	����, ���
�������� Scotchkote Urethane Elastomer 80FG 532

������
� ������
�	�. 

'� 
��������� 
������ �������� ��"��	�
�������. 

'������	� ������� '�9��������! �����!�"�
��������
� � ��
���������� ��������, ��� �����
�	�� ������� �� �����
�. 

.
���,���

'�
�������
� � ���������� �� 2 ��  � ��� ������� �
���	��� ���������� �� 0,5 �� ����	�. 

GR200120818 �������� �� 2 ��.  

�������� %��-�� �����
*���������� �������  1 ��. 
1������ ������� ������� 1 ��. 
Scotchkote Urethane Elastomer 

80FG 532 (�������  

(1,14 ��)
1 1����

Scotchkote Urethane Elastomer 

80FG 532 -
���� (0,86 ��) 1 1����
Scotchkote Urethane 

Elastomeric Primer 075 

'������ (0,25 �) 

1 1����

GR200120842 �������� 4�0,5 ��.  

�������� %��-�� �����
*���������� �������  1 ��. 
&��� ������� Thortex 4 ��. 
'��
������ ����� �� 800 �� 4 ��. 
'����� 
 �
������ 4 ��. 
1������ ������� ������� 4 ��. 
Scotchkote Urethane Elastomer 

80FG 532 (�������  

(0,283 ��)
4 1����

Scotchkote Urethane Elastomer 

80FG 532 -
���� (0,217 ��) 4 1����
Scotchkote Urethane 

Elastomeric Primer 075 

'������ (0,1 ��) 

4 1����

�

�
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Scotchkote

www.3m.com

�5+���,���6:
3M United Kingdom plc

Corrosion Protection Products div 

Standard Way, Northallerton, North 

Yorkshire DL6 2XA United Kingdom 

2��.: +44 (0)1609 780170 

���
: +44 (0)1609 780438 & 777905 

www.3M.co.uk/scotchkote

�/
���
5�� “3/ ���!#” 

121614; �. .�
���, 
��.%�	���
���, �.17, �����
3, 1���
-

���� «%�	���
�� 0���	» 

2��. +7(495)784-74-74 (��"�) 

+7(495)784-74-79(�����
�� �����) 

3��
 +7(495)784-74-75 

www.3mrussia.ru

2�����
��� ��
��� ��������� ������
��       .������ (. . 


�����
� �� ������������	� ���������        09 ��� 2010�

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

������	� 
 ��������	� 
�����������. 4��	� ���������� � ���������� '�������, �� 
������"�
� � ����"� ��������� '�������, ��
���� 
�	 � �����
�������	, �
� ������ �� 
�������
� � ��������, ����
����� ������������	�  ����
�������� '�������. *���������, 

������"�
� � ��
���"�� ���������, �������� ���	� ������, ���	� � �������������	�, �������, ��, �� ���������
�, ���������������
�������� ��������� 
�
����� � �������
� ��� ���������� ���, �����	� ��
���"� ���������� ����� 
�������
�.  
 -15�.�, '$�6*&.-2$�!!-. '$/.�!/.7. )(%-!-6(2�48&2 -., '$-6( �9 !� !�&�2 '�$�6 '-%*'(2�4�. /4/ 4:17.
/!7. 4/9-. -2 �2&2 �!!-&2/, '$�6*&.-2$�!!-; 4:1-; :$/6/<�&%-; 2�-$/�;,   %4:<(=,  </&4� '$-<�#-,  
!�1$�+!-&28 /4/ .�$7 &2$-#-; -2 �2&2 �!!-&2/, )( 4:1-;  $�6 /4/ 4:17� '$=.7�, %-& �!!7�, &4*<(;!7� /4/
'-&4�6*:>/� *172%/,  7) (!!7� /4/ '-!�&�!!7�  &4�6&2 /� /&'-48)- (!/= 4:1-#- /) '$-6*%2- '$-6( 9("


