
3M™ Scotchkote™
Эпоксидный ремонтный материал SG 527

Технический паспорт и руководство 
по применению
Описание продукта

Эпоксидный  ремонтный  материал  Scotchkote SG 527 
представляет  собой  специально  упакованный 
быстроотверждаемый  синтетический  материал  для 
ремонта изделий  из  металла,  таких  как  протекающие 
трубы, резервуары, воздуховоды, радиаторы и т. п., на 
месте их эксплуатации.

Характеристики продукта

• Легкость  использования.  Для  активации  реакции 
между  концентрически  расположенными  в  упаковке 
компонентами  необходимо  просто  перемешать  их 
рукой.

• Материал  предназначен  для  нанесения  рукой  в 
перчатке, лопаткой для шпатлевки или шпателем.

• Материал можно наносить  на  любую поврежденную 
металлическую  поверхность,  а  также  на  стекло, 
стекловолокно  и  поверхности  других  композитных 
материалов.

• Материал  предназначен  для  быстрого  ремонта 
трещин  литья,  протекающих  труб,  резервуаров, 
фланцев  и  т.  п.,  что  позволяет  сократить  время 
простоя.

• Материал  обладает  превосходной  адгезией  к 
правильно  подготовленным  металлическим 
поверхностям.

Общая процедура нанесения

1. Удалите масло, смазку и рыхлые отложения.

2. Зачистите подходящими способами, чтобы получить 
шероховатый профиль поверхности.

3. Нанесите слой эпоксидного материала для ремонта 
металлоизделий  Scotchkote SG 527  требуемой 
толщины.

4. Дождитесь отверждения покрытия.

5. Выполните  визуальную  проверку  системы  на 
наличие дефектов.

6. Устраните все дефекты.

7. При  необходимости  выполните  механическую 
обработку.

Характеристики

Параметр Значение

Цвет Серый

Пропорция Поставляется в готовом к 
использованию виде

Время высыхания и 
отверждения при 20°C

Срок использования 6 минут

Начальное схватывание 15 минут

Отверждение до состояния 
пригодности к механической 
обработке

30 минут

Отверждение до полного 
формирования механических 
свойств

2 часа

Объемное содержание сухих 
веществ

100%

Объем материала в одной 
упаковке 125 г

66 см3 

Предел прочности при изгибе 23 МПа (3250 psi)

Прочность на сжатие 35 МПа (5000 psi)

Температура деформации при 
нагреве

40 °С (96°F)

Прочность адгезии при 
сдвиговой нагрузке

4,5 МПа (650 psi) — сталь с 
пескоструйной обработкой



Технология нанесения эпоксидного ремонтного материала 3M™ Scotchkote™ SG 527

Подготовка поверхности

Необходимо удалить все сильные загрязнения в виде 
масла  или  смазки  чистящим  средством  3M™ 
Scotchkote™ 020.

Весь  рыхлый  материал,  ржавчину  и  грязь  на 
поверхности,  в  том  числе  уже  имеющиеся  покрытия, 
следует  удалить  и  зачистить  поверхность  угловой 
шлифовальной  машиной,  торкрет-установкой  или  с 
помощью пескоструйной обработки. Если применяется 
шлифовальная  машина,  для  улучшения  адгезии 
обработку  следует  выполнять  в  двух  перекрестных 
направлениях.  Если  применяется  угловая 
шлифовальная  машина,  необходимо  следить  за  тем, 
чтобы огрублять, а не полировать поверхность.

Поверхности следует  повторно осторожно обезжирить 
универсальным  чистящим  средством  Scotchkote 020. 
Ткань  следует  часто  менять,  чтобы  не  допустить 
распространения загрязнения. В случае поверхностей с 
глубокими  впадинами  и  пористых  литых  деталей 
чистящее  средство  следует  втирать  в  поверхность 
щеткой  и  смывать  большим  количеством  чистящего 
средства.

На поверхности, которые должны оставаться на месте 
во  время  нанесения  материала,  но  не  должны 
приклеиваться  к  материалу  Scotchkote SG 527, 
необходимо  нанести  разделительный  состав  3M™ 
Scotchkote™ 035.

Смешивание материала

Перед  смешиванием  руки  необходимо  обработать 
подходящим  защитным  кремом  или  надеть  на  них 
легкие одноразовые перчатки.
От  бруска  материала  следует  отрезать  или  отломить 
достаточное  количество  продукта  для  проведения 
ремонта. Затем материал следует крутить и разминать, 
пока он не приобретет однородный цвет без разводов.

Порядок работы с материалом и правила техники 
безопасности

Перед  началом  работы  или  использованием  продукта 
прочитайте всю информацию относительно опасности для 
здоровья,  мер  предосторожности  и  оказания  первой 
помощи,  содержащуюся  в  паспорте  безопасности 
материала и/или на этикетке продукта.

Два  составных  компонента  материала  имеют  разный 
цвет, что помогает определить полное перемешивание 
по однородности цвета.

Эпоксидный  ремонтный  материал  Scotchkote  SG  527 
следует  использовать  в  течение  6  минут  после 
смешивания при температуре 20°C.

Это  время  уменьшается  при  более  высокой 
температуре и увеличивается при более низкой.
Технология нанесения 

Подготовленная  поверхность  должна  быть  сухой. 
Смешанный  материал  следует  наносить  плотно  и  с 
нажимом  на  подготовленный  участок,  втирая  его  в 
трещины и дефекты поверхности.

Если  эпоксидный  материал  для  ремонта 
металлоизделий  Scotchkote SG 527 используется  для 
ремонта протечек в трубах, поток жидкости через трубу 
следует  перекрыть  до  завершения  ремонта  и 
отверждения  материала.  С  подготовленной 
поверхности следует удалить остатки жидкости, чтобы 
при проведении ремонта поверхность была как можно 
более сухой.

После окончания работы все оборудование необходимо 
НЕМЕДЛЕННО  промыть  чистящим  средством 
Scotchkote 020.

После  первичного  схватывания  Scotchkote SG 527 
материал  можно  отделить  от  поверхности, 
обработанной  разделительным  составом  Scotchkote 
035.

Упаковка и хранение

Поставляется в упаковках по 10 шт х 125 г.

Использовать  в  течение  5  лет  с  даты  производства. 
Хранить в оригинальных герметизированных емкостях 
при температуре от 5 °C до 30 °C.

Scotchkote
www  .3  m  .  com  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
3M United Kingdom plc

23 Standard Way Industrial Estate
Northallerton

North Yorkshire DL6 2XA
Великобритания

Телефон: +44 (0)1609 780170
Факс: +44 (0)1609 780438
www  .3  M  .  co  .  uk  /  scotchkote  

ИМПОРТЕР
ЗАО “3М Россия”
121614; г. Москва,

ул.Крылатская, д.17, корпус3, Бизнес-парк 
«Крылатские Холмы»

Тел. +7(495)784-74-74 (общий)
+7(495)784-74-79(клиентский центр)

Факс +7(495)784-74-75
www  .3  mrussia  .  ru  
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"Все утверждения, техническая информация и рекомендации, относящиеся к продуктам Продавца, основываются на информации, 
считающейся надежной, однако точность или полнота упомянутых выше сведений не гарантируется. Перед использованием данного 
продукта пользователь должен определить пригодность данного продукта для планируемого использования. Пользователь принимает 
на себя все риски и ответственность, связанные с планируемым использованием. Любые утверждения или рекомендации Продавца, не  
содержащиеся  в  текущих публикациях  Продавца,  не  имеют  силы  или  недействительны,  если  только  не  содержатся  в  договоре,  
подписанном уполномоченным  представителем Продавца. Утверждения, содержащиеся в настоящем документе, заменяют любые 
гарантии,  явные  или  подразумеваемые,  включая,  но,  не  ограничиваясь,  подразумеваемой  гарантией  товарного  состояния  или 
пригодности для конкретной цели, которые настоящим документом прямо исключаются. 
В  ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ 
ЛЮБЫМ ИНЫМ ЛИЦОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЛЮБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ,   ВКЛЮЧАЯ,  В  ЧИСЛЕ 
ПРОЧЕГО,  НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ МЕРЫ СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗА ЛЮБОЙ ВРЕД ИЛИ ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ  ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ  УБЫТКИ,  ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ  ПОНЕСЕННЫЕ  ВСЛЕДСТВИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЮБОГО ИЗ 
ПРОДУКТОВ ПРОДАВЦА"

http://www.3mrussia.ru/
http://www.3M.co.uk/scotchkote
http://www.3m.com/

