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Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502
(����� Thortex Metal-Tech FG)

Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502 
���������������� ���������� ������ �������� � ! �����"����#� ������$

Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502 – 

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

� ������ Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502

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

!����� Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502 �����
������� �� ����� ������������ ������, ��	����
����������� ������������ ����������� �	�������
�� ���������� � ������� � Thortex Grips 
������� ������� ��� ���� � ���	��  ���	�� ���
������� ��������, ��� ��������� ��������. 


����� "�� �������$�% � �$&���, ����$�� %��
���"���� ����������' ���� ��(���$)�' �
�&������%, "�� �� �� ����%' �����$���
���&������' ���)����� ���������!. 
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!������ ������� ������ ��� ������ ���������� � ���
����� � ����	 ������������ ���� � ���������
Scotchkote 020 Cleaner. 

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

#�������������� ������� �������	 ����������
�������� ���	��������� �������	�, �������� � ������
������� �����, ������� � � ������� ����	�
��	���. 

#���� �������	 ���������� ������� � �������
�������� ������������ ���� � ���������
Scotchkote 020 Cleaner. $	��� ������� ����� ������, 
����� �� �������� �������������� ����������. �
������ ������������ � �����	� ������� 
������� ���� ������� �������� Scotchkote 020 

Cleaner ������� ������ � �����������  ��	�� 
������� ������ 	��������� ���� ��� ��������. 

%� ����� (�������, ���������� ������ �
������	��), 	������ ������ ���������� �� ����� ��
����� �������� ��������, �� �� ������
��	�������� 	 Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 

502, ��������� ������ ������������� �������
Scotchkote Release Agent 035. 

�,�-�+����

#�	���� Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502

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

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

!���� ������� ����������� � ������ 40 ���� �����
�������� �� ����������� 20°C. '�� �����
����������� �� ����� ����	�� ����������� 
����������� �� ����� ��	��. 

���������

!�������� ������� ��������� ������� ����	��
	���� � �	���	�� � �������� �����	�� ��
�������������� ����������� 	�	 ����� �	���� ����� �(
��������	 (����������� � ���� ��������	) ��
������� �������� ���������� 	�����. � ������
�������� ���������� 	����� �����������
��������� �������� ��������	�. 

%� ������������ � �����	� ������� ������
Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502 �������
������ � ����������� ��� ������� «��������» 
��������� ��� �������� �������. "�� ��	����
Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502 ���������
������ � ��� ����, �� ������ ���� ����� ������� ��
����� ��� ����� 4 ���� ����� �������� ������� ����. 
)�	�������� ����� �� �������� ������ ��� ����
���������� 2 ��� �� 20°C. #� ������ 
���� ������
�����������, ��	����� �������� Scotchkote Epoxy 

Metal Surfacer FG 502, ��������� ����	� ����������
��������� ��������� ����� ��������� ������� ����. 

� ������� ��� ��������� ��������
�������	����� ��� ��	����, �� ����������������
������� Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502

������� ����������� ������� Scotchkote HD Grip 091 

(1.5mm). 



#� ������� � ������������ ����, ������������
������������� ��������, 
� ����� ������� ������
����� ����� ��������� ���������� ��������
Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502

��� ����������� ��������� !*+,- ." �����
����������� ������ ������������ ���� �
��������� Scotchkote 020 Cleaner. 

�������"����� �$���� � �$�����: 

1,88 �2
/	� �� 250 �	����� ��� �� ������ ����  

����������$! �� .��$ � �! �������!
�� ������� �������  250 �	���
� ����� �������  250 �	���


����"$���. &����� ��	���� �������� 	�	
����������� ������ ��� ���������� ����������
��� �� ����	 � 500 �	���. 
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2 1 #� ��/���
5 1 #� ����

+��4��5 ��� &�����  &	�������� �����
+	������ .�	���� ���������

�����
!��	
�����������

40 ����

#�������
����������

4 ����

+���!
�����$��! �
����������!
��� 20°C 

)��������
���	 ��
��������
������ ���
����

4 ����

)�	��������
���	 ��
��������
������ ���
����  

48 �����

)�������	��
�������	�

8 �����

#�����
����������
��������	�
�������

5 ����

������$���
����#� ���$��$

100% 

3���"��
��#$��"�����
���������!

%��

���� ��$����! 0����������� � ������ 5 ��� � ����
����������. 1����� �
���������� ���������������
��	����� �� ����������� �� 5 C ��
30 C. 

����$�� �
��.�����
�������$��  

!������������ ���������� USDA ��
���������� 	����	�� � � ����
�����	���. 

1�2������� �+�	��+�


��"����% �$ ��$���
ASTM D695

635 	�/��2


��"����% �$ �6#�&  

ASTM D790

490 	�/��2


��"����% $�#�6�� ���
����#���5 �$#��6��
ASTM D1002

195 	�/��2 (�����������
����� ����� ���	���������
�������	)  

������$���$
��(���$)�� ���
�$#����
ASTM D648

60°!  

���5����% � �����6��
ASTM B117

5000 �.

��������% �� -��� D  

ASTM D2246

85 

������� 7�2�
������� � �����
�8��

���� ���� ����������� ����������� ��	�������, ���
�������� Scotchkote Epoxy Metal Surfacer FG 502

�������� ����������. 

#� ���������� ������� �������� �� ����
������	. 

#�������� �$����� &�6��$������ �$����$ $
���������� 	 ������������� �����	��, ��� �����
���� ������� �� �������. 

8
���+��

#����������� � 	�����	��� �� 3 	�  � ��� ���	��	 �
������� 	�����	��� �� 1 	� 	�����. 

GR200121774 ���	��	� �� 3 	�.  
��������� 2��-�� "����
-��	������� 	����	�  1 ��. 
3������ ������� ������� 1 ��. 
Scotchkote Epoxy Metal 

Surfacer FG 502 +	������  

(0,5 	�)
1 3��	�

Scotchkote Epoxy Metal 

Surfacer FG 502 &����� (2,5 	�) 1 3��	�

GR200121766 ���	��	� 4�1 	�.  
��������� 2��-�� "����
-��	������� 	����	�  1 ��. 
3������ ������� ������� 4 ��. 
Scotchkote Epoxy Metal 

Surfacer FG 502 +	������  

(0,17 	�)
4 3��	�

Scotchkote Epoxy Metal 

Surfacer FG 502 &����� (0,83 	�) 4 3��	�
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Scotchkote

www.3m.com

�2*���+���39
3M United Kingdom plc

Corrosion Protection Products div 

Standard Way, Northallerton, North 

Yorkshire DL6 2XA United Kingdom 

$��.: +44 (0)1609 780170 

��	�: +44 (0)1609 780438 & 777905 

www.3M.co.uk/scotchkote

�,
���
2�� “3, ����!” 

121614; �. )��	��, 
��.2������	��, �.17, 	�����3, 3����-

���	 «2������	� 1����» 

$��. +7(495)784-74-74 (�� �) 

+7(495)784-74-79(	�����	� �����) 

4�	� +7(495)784-74-75 

www.3mrussia.ru

$������	�� ������ ��������� �������	�       )������ +.�. 

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

"��� ����������, �������	�� ��������  ��	�������, ������ ��� 	 �����	��� #�������, ������������ �� �������, ����� ����
��������, ����	� �������� � ������� ���������� ���� ������� �� ������������. #���� ������������ ������� �����	�� ������������ ������
��������� ���������� ������� �����	�� ��� ����������� �����������. #����������� ������� �� ���� ��� ��	  ���������������, ��������� �
���������� ������������. 5���� ���������� � ��	������� #�������, �� ������� ��� � ��	� � ����	���� #�������, �� ���� ���
� ��������������, ��� ����	� �� ���������� � ��������, ���������� ��������������  ������������� #�������. -���������, ������� ��� �
������ �� ��	������, �������� ����� ������, ����� � ���������������, �	�����, ��, �� �����������, ��������������� �������� ���������
�������� � ��������� ��� 	��	������ ���, 	������ ������ � ��	������� ����� �	��������.  
� &36")", #*"7-!)&$*"%%&) #*0)"%0)8) ,+2&%&7+$"59!$�&), #*&7+�": %" %"!"$ #"*"7 #&2-#+$"5") 050 5;38)
0%8) 50:&) &$�"$!$�"%%&!$0, #*"7-!)&$*"%%&< 5;3&< ;*070="!2&< $"&*0"<,  �25;=+>, � =0!5" #*&="?&,  

%"3*".%&!$9 050 )"*8 !$*&?&< &$�"$!$�"%%&!$0, ,+ 5;3&< �*"7 050 5;38" #*>)8", 2&!�"%%8", !5-=+<%8" 050
#&!5"7-;@0" -38$20, �8,�+%%8" 050 #&%"!"%%8" �!5"7!$�0" 0!#&59,&�+%0> 5;3&?& 0, #*&7-2$&� #*&7+�:+"


