
Scotchkote 352 Brush Grade 

Полиуретановое покрытие для нанесения кистью 
Технические данные и инструкция по нанесению 

 
Описание  
3М Scotchkote 352  Brush Grade – двухкомпонентное полиуретановое покрытие, 
предназначенное для защиты от коррозии подземных металлических сооружений: 
трубопроводов, емкостей, соединительных деталей, задвижек и т.д. Покрытие 
наносится в полевых или заводских условиях.  
 
Преимущества 
• Совместим с системой катодной защиты и обеспечивает превосходную 

устойчивость покрытия к отслаиванию при катодной поляризации, а также 
высокую устойчивость адгезии покрытия к стали во влажных условиях. 

• Наносится кистью или валиком. 
• Покрытие предназначено для длительной эксплуатации в воде при температуре 

до +65° С, в относительно сухих условиях температура эксплуатации покрытия 
до +100°С. 

• Позволяет просто и дешево ремонтировать повреждения покрытия Scotchkote 
352 нанесенного безвоздушным распыленем, а также наносить покрытие на 
небольшие участки поверхности. 

 
Общая технология нанесения 
1. Удалите масляные и легко отслаивающиеся загрязнения. 
2. Обработайте поверхность подходящим абразивным материалом до степени 

чистоты NACE # 2/SSPC-SP 10, ISO 8501 Sa 2.5. 
3. Нанесите покрытие Scotchkote 352  Brush Grade специфицированной толщиной. 
4. Выдержите покрытие до отверждения. 
5. Проведите визуальный или электрический контроль на наличие дефектов. 
6. Отремонтируйте дефекты. 
 
Свойства покрытия 
Свойство Величина 
Цвет Серый  
Содержание нелетучих компонентов 100% 
Адгезия по Instron, при 25°С Более 3000+ psi 
Устойчивость к абразивным 
воздействиям,  
Тест Taber CS 10 wheel, 1000 g 1000 
циклов 

 Потеря веса 42 мг 

Устойчивость к удару при толщине  0.75 0.8 кг м 



мм, ASTM G14 
Катодное отслаивание: 
65°С, 1.5 В, 5% NaCl, 14 дней, 3 мм 
отверстие 
CSA Z245.20-98 
23°C-1.5V 3% NaCl 
28 дней, 3.2 отверстие 

  
11 мм 
 
 
8 мм 

Тест на водостойкость адгезии, 14 дней, 
90°С 

Нет снижения адгезии 

Толщина пленки покрытия Минимум 0.5 мм или в соответствии со 
спецификацией Заказчика 
 

Время отверждения при различных 
температурах 
 

 
- 5° С   48 часов 
10°С   4 часа 
35°С   1 час 
65°С   10 минут 
100°С   5  минут 
 

Срок службы покрытия* Более 30-40  лет* 
Твердость Shore D 87 
Расход 1 литр на м2 при толщине 1 мм 
Устойчивость адгезии к влажности, 
После выдержки при 65С, 28 дней 
По методу CSA Z245.20-98, 3 панели 

1, 1, 1 

Стойкость к удару, CSA Z245.20-98 
1.5 Дж при –30, -10, 0, 23 65 и 75° C 

проходит 

 
* Срок службы покрытия в значительной степени зависит от точности соблюдения 
технологии при подготовке поверхности и нанесении покрытия, а также 
особенностей условий эксплуатации покрытия. 
 
Подготовка поверхности 
Поверхность следует очистить и освободить от грязи, масел и других загрязнений, 
до абразивной обработки. Поверхностные дефекты стали (заусенцы, наплывы, 
отслоения) следует удалить до абразивной обработки абразивным кругом или 
напильником. Поверхность следует обработать до околобелого состояния по 
стандарту NACE #2/SSPC-SP 10, ISO 8501 Sa2.5. 
В качестве абразивной среды можно использовать стальную колотую дробь, 
купрошлаки или никельшлаки (типа Уралгрит или аналогичный). 
 
Во время абразивной обработки и нанесения покрытия температура поверхности 
стали должна быть выше на 3-5 градусов, чем точка росы при температуре 
окружающей среды. Это требование необходимо соблюдать для отсутствия влаги 
на обрабатываемой поверхности. 
 



При ремонте покрытия необходимо абразивно обработать \ зашкурить 
прилегающую область покрытия. 
 
Процедура нанесения 
3М Scotchkote 352 Brush Grade поставляется в предварительно дозированных 
наборах. Вылейте содержание компонента Б в емкость с компонентом А. В случае 
самостоятельной предварительной дозировки компонентов смешивайте их в 
соотношении 3A + 1B ПО ОБЪЕМУ. Не следует использовать растворители для 
снижения вязкости. Тщательно перемешайте. Как можно скорее нанесите 
покрытие. Срок  годности  готовой  смеси  зависит от ее температуры. При 
температуре +20°°°°С срок жизни составляет 7–8 минут.  При более высоких 
температурах срок жизни короче, при более низких – несколько 
продолжительней. 
Для смешения компонентов рекомендуем использовать дрель с насадкой, т.к. 
это снизит время на перемешивание и увеличит время на нанесение покрытия 
после смешения. Целесообразно, чтобы один человек смешивал 
предварительно дозированные компоненты, а другой (в перчатках и с готовой 
кистью или валиком) наносил покрытие. Это снизит время на нанесение. 
 
ВАЖНО: производить одновременное смешение общим объемом не более 2 
литров!  

Увеличение объема смешения приведет к сокращению времени жизни 
материала из-за экзотермической реакции (самопроизвольный разогрев). 
 
Инструменты могут быть промыты или очищены с использованием 
метилэтилкетона, ксилола, толуола, ацетона или другого подходящего 
растворителя. При использовании для нанесения кистей или впитывающих валиков 
необходимо или тщательно сушить их после промывки от растворителя или, что 
более предпочтительно, не использовать их повторно, чтобы избежать попадания 
растворителя в материал покрытия. Попадание растворителя в покрытие вызывает 
размягчение покрытия и его пористость. Особенно опысны в этом отношении 
растворители содержашие спирты. 
 
Хранение материала 
Необходимо хранить материал в тщательно закрытых емкостях для полного 
предотвращение попадания воды или влаги. 
Перед применением необходимо гомогенизировать компоненты. 
 
Заказ и дополнительная информация 
 Разместить заказ и получить  дополнительную информацию вы можете в офисе  
ЗАО «3М Россия» 
121614 Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 
(495) 784-74-74 
(495) 784-74-75 
www.3MRussia.ru 


