
3М Scotchkote™  
Порошковое эпоксидное покрытие 226N/226N+ 

 
Описание продукта 
Наносимое методом сплавления эпоксидное 
покрытие 3M™ Scotchkote 226N/226N+ - 
однокомпонентный порошковый материал, 
затвердевающий под действием тепла, 
предназначен для защиты труб от коррозии. 

Рабочий диапазон температур 
Покрытие Scotchkote 226N/226N+ , при условии 
правильного нанесения, должно сохранять 
удовлетворительные свойства на трубах, 
эксплуатируемых при температурах от -73°C до 
110°C. Для температур от +77°C до 110°C 
лабораторные испытания показывают, что 
нанесение покрытий большей толщины может 
улучшить его эксплуатационные свойства. Тем 
не менее, точно прогнозировать полевые 
характеристики на основании лабораторных 
данных сложно, так как полевые условия 
варьируются в широких пределах. Тип почвы, 
содержание влаги, толщина покрытия и другие 
особенности конкретного места эксплуатации 
— все эти факторы влияют на 
эксплуатационные свойства покрытия и верхний 
предел рабочих температур. 

Свойства 
Значение Свойство 

226N 226N+ 
Удельный вес   
Пленка 1,36 1,44 
Порошок 1,44 1,56 
Расход из 
расчета по 
пленке 

 
0,735 м2/кг/мм 

 
0,694 м2/кг/мм 

Цвет Гос. стандарт 
14272 / зеленый 

Гос. стандарт 
14272 / зеленый 

Срок хранения 
при 27° C 

12 месяцев 12 месяцев 

Содержание 
частиц крупнее 
250 мкм 

<0,2% <0,2% 

Содержание 
частиц крупнее 
150 мкм 

<3,0% <3,0% 

Содержание 
влаги 

<0,3% на момент 
выпуска 

<0,3% на момент 
выпуска 

Время 
гелеобразования 
при 205° C 

  

226N/226N+ 4G 7,6 – 11,5 секунды 7,6 – 11,5 секунды 
226N/226N+ 8G 17 – 23 секунды 17 – 23 секунды 
226N/226N+ 11G 24 – 36 секунд 24 – 36 секунд 
Время 
отверждения при 
232° C 

  

226N/226N+ 4G 40 секунд 40 секунд 
226N/226N+ 8G 90 секунд 90 секунд 
226N/226N+ 11G 110 секунд 110 секунд 

 
Данные об испытаниях покрытия 3M™ Scotchkote 226N/226N+  
Свойство Описание испытаний Типичное значение 
  226N 226N+ 
Испытание на удар ASTM G14 (модифицированное) 

пластина толщиной 3,2 мм 
пластина толщиной 9,5 мм 

 
18,1 Дж 
2,2 Дж 

 
 

2,9 Дж 

CAN/CSA-Z245.20-12.8   
24 часа, 3,5 вольт, 3% NaCl при 65° C 2,5 мм радиус 2,5 мм радиус 

Сопротивление 
катодному отслаиванию 

28 дней, 1,5 вольт, 3% NaCl при 23° C 2,5 мм радиус 2,5 мм радиус 
24 часа, CAN/CSA-Z245.20-12.14 при 95° C 1 рейтинг 1 рейтинг 
48 часов, CAN/CSA-Z245.20-12.14 при 75° C 1 рейтинг 1 рейтинг 

Стойкость адгезии к 
горячей воде 

90 дней, CAN/CSA-Z245.20-12.14 при 75° C 2 рейтинг 1 рейтинг 
Температура Диаметр трубы. мм Градусов на диаметр трубы % удлинения 

23°C 267 5,5 4,8 
Гибкость (эластичность) 
(изгиб на оправке) 

минус 30°C 485 >3,0 >2,6 

Прочность на сжатие ASTM D 695 910 кг/см2 950 кг/см2 
Сопротивление 
проникновению 

ASTM G 17 0 0 

  От -40° С до 93° C   
Тепловой удар От -195° С до 154° C Без видимых эффектов Без видимых эффектов 
 Труба с покрытием, 10 циклов   
Электрическая прочность  ASTM D1000 43 кВ/мм 43 кВ/мм 
Испытание покрытия 
прорез 

50 кг, щуп NACE 264 мкм 240 мкм 

 Глубина проникновения   

Примечание. Типичные значения, приведенные в настоящем справочном листке, получены 
на подготовленных в лаборатории образцах. Приведенные значения не следует понимать как 
технические параметры продукции. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок работы с веществом и правила 
техники безопасности 
Ознакомьтесь со всеми данными о факторах 
опасности для здоровья, мерах 
предосторожности и мерах первой помощи, 
содержащихся в паспорте безопасности 
материала и/или на этикетках химических 
веществ, прежде чем приступать к их 
использованию или работе с ними. 

Информация по размещению заказа 
и обслуживанию клиентов 
ИМПОРТЕР 
ЗАО “3М Россия” 
121614; г. Москва, 
ул.Крылатская, д.17, корпус3, Бизнес-
парк «Крылатские Холмы» 
+7(495)784-74-74 (общий) 
+7(495)784-74-79 (клиентский центр) 
+7(495)784-74-75 (факс) 
www.3mrussia.ru 
www.3m.com 

 
 
 
Техническое описание подготовил технический     Морозов А.В. 
специалист по антикоррозионным продуктам      9 декабря 2008г 
 
"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" 


