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Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 509
(����� Thortex Metal-Tech XG)

Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 509 
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Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 509 – ���
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��������� ������������� ��� ������� �
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��������
��� ��������� � �������
�� �������	�

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

������
��� ����
��. 


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


��+���,�� 
�,�������

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

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

Scotchkote 020 Cleaner. 

��
� �	��	� ��������, �!����� � ����� ��

��������
��, � ��� ��
�� !� �������
� ����	���, 


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

������������ �������, �������-
�������� ��� 


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

������ ������������ ������ ��� �������-
�������, 

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

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

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

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

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


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

����
�	� ���	� ������� 
���
��� Scotchkote 020 

Cleaner 
����� ������� � ��������
�� ������ �


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

%� ������ (��������, ��������
�� �����	 ���

�����������), �����	� ���!�	 �
������
� �� ��
�� ��

����� ����
���� ���������, �� �� ���!�	

�����������
� � Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 

509, ���������� ����
�� ������������	� 
�
����
Scotchkote Release Agent 035. 
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#���	��� Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 509 

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

�
������� ���������� � ����������-����������, 

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

&������� ���� ��'�� �
������� ���������� � ����

��'�� ���������� �� ��
�� ��������
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��������� ��� ���� ��������� ��������
��.  

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

�
���������� ��������. 

 ��
� 
����� �
���������� � ������� 60 ���� ��
��


��������� ��� ���������� 20°C (68 °F). (�� �����

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

����������
� ��� ����� ������. 

���������

 ������	� �������� Scotchkote Epoxy Metal Repair 

XG 509� 
����� ����
��� ������ � 
 ��!���� ��

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

������	 ��������
��, ����	 ����!��� ���������

������ � ������� ������	, ��
����!���	� ��

��������
��. 

#�� ����������
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������� ��������
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���
�� ��� ��� ������	���

����	� �����. )
��������� ����� 
�����

��������� Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 509, �

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

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


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

#�
�� �����!����� Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 

509 � ������� �� ����� 12 ��
�� ��� ���������� 20 °C 

(68 °F) ��!�� ��������� ��
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���� Scotchkote 020 Cleaner. 
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�'/�� � ���$��� �����!��� 100% 

5���"�� �$#���"����� ���������! %��

�$�� #������� /
���������� � ������� 5 ��� ��
��

������������. 1������ �

����������	� ���������������	�

����
��� ��� ���������� �� 5 °C 

(40 °F) �� 30 °C (86 °F). 
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 ������
���� ����������� FDA CFR 

21.175.300 �� ������� 
 �����	��

���������. 
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$�"����& �� �7#�' 560 ��/
�² (8 000 psi) 

ASTM D790 


$�"����& �� �%���� 700 ��/
�² (10 000 psi) 

ASTM D695 


$�"����& ��#�7�� �$�
����#���� ��#$�7��

175 ��/
�² (2 500 psi) 

ASTM D1002 (
���� 
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����������) 

�����$���$� ��)�$��*��
�$� ��#$���

60 °C (140 °F) 

ASTM D648 

���$����& �� .�$� D 85 

ASTM D2246 

��������& � ��$$�7�� 5 000 ��
��

ASTM B117 
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������� �� 3 �� ��!�	� (4 � 3 ��.). 

GR200121865 ������� 4 ������ �� 3 ��.  
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"��� ������	�
��, ��
������� �
�������� � ������
	����, ��
�������� � ���	����� ���	����, ��
��������� 
� �
��������, 

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

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

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

����, �����

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

�� ����
�����

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

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