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Scotchkote Encapsulation Coating PolyNox 136 

Однокомпонентное антикоррозионное и герметизирующее покрытие на водной основе 

 
Scotchkote Encapsulation Coating PolyNox 136 — 
высокоэффективное акриловое покрытие, 
предназначенное для использования в качестве 
антикоррозионной и герметизирующей системы для 
металлических и бетонных поверхностей. 

В основе Scotchkote Encapsulation Coating PolyNox 
136 лежит уникальная смесь гибких акриловых смол, 
усиленная неорганическими наполнителями и 
пигментами для придания системе превосходных 
эластомерных и антикоррозионных свойств с 
оптимальным уровнем устойчивости к УФ излучению, 
адгезией и долговечностью. 

Scotchkote Encapsulation Coating PolyNox 136 
является простым и легким в применении покрытием и 
может наноситься на любую поверхность. Scotchkote 
Encapsulation Coating PolyNox 136 является 
идеальным покрытием для долговременной защиты 
наружных поверхностей резервуаров, стальных 
конструкций, металлических крыш, бетонных и 
каменных строений. 

Прежде чем приступать к работе, внимательно 
прочтите приведенную ниже информацию и 
убедитесь, что вы полностью понимаете 
необходимую процедуру применения. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не 
содержать загрязнений в виде масел, жиров, рыхлого 
материала, стоячей воды и пр. 

Бетонные поверхности. Все бетонные поверхности, на 
которые наносится покрытие, следует подготовить 
пескоструйной обработкой с использованием сухого 
или влажного абразива мелкого калибра, либо 
обработать струей воды под высоким давлением. 
Следует соблюдать осторожность и не открывать 
наполнитель в бетоне. Перед нанесением покрытия 
необходимо удалить с поверхности всю пыль и мусор. 

Металлические поверхности. Поверхности следует 
подготовить с помощью механической зачистки 
металлическими проволочными щетками, 
шлифованием или промыть водой под высоким 
давлением (около 24 МПа) для достижения степени 
очистки St3 по стандарту ISO 8501-1, или 
аналогичному, уделяя особое внимание очистке 
поверхностей, пораженных питтинговой коррозией. 

Ранее окрашенные поверхности. Удалить все рыхлые 
и отслаивающиеся покрытия. Затем поверхность 
следует тщательно очистить и обработать абразивом. 

СМЕШИВАНИЕ 

Scotchkote Encapsulation Coating PolyNox 136 — это 
однокомпонентный материал. Смешивание материала 
следует производить с использованием 
низкоскоростного механического миксера 
непосредственно перед нанесением, чтобы исключить 
даже малейшее его разделение. 

НАНЕСЕНИЕ 

Нанесение не следует производить при температуре 
ниже 7°C при относительной влажности выше 85% или 
если температура покрываемой поверхности менее чем 
на 3°C выше температуры конденсации. 

Покрытие Scotchkote Encapsulation Coating PolyNox 
136 можно наносить кистью, валиками или 
распылением. 

При нанесении кистями следует использовать 
высококачественные кисти с жесткой щетиной. 

При нанесении валиком следует использовать валики 
со средним и длинным ворсом. 

Scotchkote Encapsulation Coating PolyNox 136 следует 
наносить с минимальной толщиной сухого слоя 350 
микрон в один слой распылением или в два слоя 
кистью. При нанесении кистями первый слой должен 
высохнуть до отсутствия липкости (приблизительно 
через 60 минут в зависимости от подложки и погодных 
условий) перед нанесением второго слоя. 

После нанесения покрытия все оборудование 
необходимо СРАЗУ ЖЕ промыть чистой водой, все 
твердые отложения необходимо удалить с помощью 
универсального чистящего средства Scotchkote 020 
Cleaner. 

Теоретические данные о расходе: 
1,7 м2/литр при 350 микронах толщины сухого слоя. 

Типичная толщина пленки 

Во влажном 
состоянии  

300 микрон  585 микрон 

В сухом 
состоянии  

175 микрон 350 микрон 

Подробные рекомендации по работе можно получить в 
центре технической поддержки по запросу. 
 



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Отношение при 
смешивании  

Поставляется в готовом к 
использованию виде. 

Внешний вид  Вязкая окрашенная жидкость 
Время высыхания и 
отверждения при 20°C 

Высыхание до 
отсутствия 
липкости  

60 минут 

 Минимальный 
срок до нанесения 
следующего слоя 

60 минут 

 Высыхание до 
твердого 
состояния 

24 часа 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вышеприведенные значения 
времени высыхания 
соответствуют хорошим 
условиям сушки. Время 
высыхания может 
увеличиваться в зависимости от 
низкой температуры, 
влажности и недостаточной 
вентиляции. 

Доля сухого остатка 60% 
Летучие органические 
соединения 

отсутствуют 

Срок хранения Использовать в течение 2 лет с 
даты изготовления. Хранить в 
оригинальных 
герметизированных емкостях 
при температуре от 5 C до 30 C. 
НЕ ДОПУСКАТЬ 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

Устойчивость к 
соляному туману 
(ASTM B117) 

Отсутствие влияния после 1000 
часов при нанесении толщиной 
350 микрон на стальную 
поверхность с пескоструйной 
обработкой. Отсутствие 
влияния после 5000 часов при 
нанесении толщиной 350 
микрон поверх существующего 
покрытия 

Влагостойкость 
(BS 3900 Part F2)  

Отсутствие следов коррозии 
после 5000 часов при 
нанесении толщиной 350 
микрон поверх существующего 
покрытия 

Ударная прочность 
(ASTM D2794) 

более 13,5 Дж 

Удлинение 
(ASTM D412) 

250%. Это значение будет 
повышаться при увеличении 
толщины 

Адгезия при прямой 
тянущей нагрузке  
(ASTM D4541) 

3,5 МПа закрытой 
более 5,5 МПа открытой 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 
ТРУДА 

Весь опыт нормального использования показывает, что 
применение материала Scotchkote Encapsulation 
Coating PolyNox 136 является безопасным. 

При нанесении материала Scotchkote Encapsulation 
Coating PolyNox 136 распылителем следует 
использовать маску для защиты от паров. 

При использовании следует надевать защитные 
перчатки. 

Подробный паспорт безопасности материала 
прилагается к поставляемому продукту, либо может 
быть получен по запросу. 

УПАКОВКА 

Поставляется в ведрах по 20 литров.  

Стандартная цветовая гамма – черный и серый. Может 
быть изготовлен в других цветах. 
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www.3m.com 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
3M United Kingdom plc 

Corrosion Protection Products div 
Standard Way, Northallerton, North Yorkshire 

DL6 2XA United Kingdom 
Тел.: +44 (0)1609 780170 
факс: +44 (0)1609 780438 & 777905 

www.3M.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.3mrussia.ru 

 
Техническое описание подготовил технический       Морозов А.В. 
специалист по антикоррозионным продуктам        28 июля 2010г 
 
"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" 
 


