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���� ��� 3M™ Scotchkote™ Pipe Renewal 

Liner 2400 ���������� ���������� ��	 �������������	
������������ ������ �������� ���� � ����� ��������	 ����� ��
�����, 
���
������ ����� � ������	 �������� ����. 
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100:123,1 �� 
����
!��� ��� "��� �� �����#� �#��, 

����#� �#��, ���� ��
�����#� ��� ����#� �#�� �
��
������ ����������, 
�������� ����

$�������� $����	�
�� ��������� ��������. 
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���������
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��������� ���������	, ���
�������, �� ������������	
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100 1,2 1,27 3,5 3,76 

150 1,2 1,27 3,5 3,76 

200 1,2 1,27 3,5 3,76 

250 1,2 1,27 3,5 3,76 

300 1,2 1,27 4,5 4,81 

360 1,2 1,27 5 5,2 

410 1,2 1,27 5,75 5,99 

460 1,2 1,27 6,5 6,79 

510 1,2 1,27 7,25 7,60 

560 1,2 1,27 8 8,40 

610 1,2 1,27 8,5 8,94 

1%�� ���� ���
��� �� ������������� ������

2"��*��� �������	 ��� ��������� ������� �� ���
���� ���� � #����� ��
����#���	. +������	 ���*���, ����������� � �����	*�
 ���
����, ��������#���
#���� ����#���	 2,13 
(7 ,���). "��������	 � ���*��� ,������� ��� ��#��
�������	� #����� ����#���	 ������	��	 � «(��������� 3� �� �������������� �
��������».
3 -���
����� ��
���� 3� Scotchkote 2400 ��� ���� ����
���������� �������	� ���*��� �
#����� ����#���	 ���������	�� �������� ASTM F1216-09 ����� 50-�� ��� '����������. &�	
������������	 '��� ������� �������������� �����*�� 
����� �����������	: ASTM D638-08, 

ASTM D790-07, ASTM D2990-08, ASTM D1599-99. 

                 3M™ Scotchkote™  Pipe Renewal Liner 2400 

����!������� ���������
 WQA � ������������

������� NSF/ANSI 61 �� ����������� ��������, 

��� ��������� � ������������ ���	�� ���	���
. 
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100%

���� �������	 .����������� � ������� 12 
��	��� �
���� ������������. /������ �
���#�������� #��
�������������
�
����	� ��� ��
������� �� 5 °C ��
32 °C.

"����������� ������ (������������ ����	���)

����������� $�����  �������	

���������� ������
��#���������
��*���� (�����
�
�������	)

EPA ����� 24 0 #/�

%��,���� 0 EPA ����� 1311 $� �������� %10
�����
�����	
��������	
���������

ASTM D638-08 39 �-�

�������������
��������

ASTM D638-08 5% 

-�������� �� ��#�� ASTM D790-07 58 �-�
����� ��#����
��� ��#���

ASTM D790-07 3620 �-�

(������*��
�������� – ����
���
����
 150 


 (���*���
�������	)

ASTM D1599-99 13,94 ��
. (3,5 

)

"�������� ASTM D2240-5 "�������� �� 2��
D 87

3�����	
���������
(���*���
�������	)

ASTM D2794-93 17 &� (1,7 

) 

33 &� (6 

)

3����������� �
���������

ASTM D4060-07 -����� 193 
#
�� 1000 

������
"�
�������
����������	 Tg 

ASTM D7028-07 96 °C

-�#��*���� ����* ASTM D570-98 1,31%, 21 ����
*������������ �������� AWWA C222-08, #�� �������	 <2% 

�� 21 ����. 



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

��������� ������������ 3M™ Scotchkote Pipe Renewal Liner 2400. 

!����� ��
������. ��	�������� ������
����� � ��������
 ��������
 �������� ��������	 �  

«(��������� 3� �� �������������� � ��������».

������ ���� � ��������� �����������

����	 �� ������ � ������� ����� ��� ��������� �
����	 � ��������-�����	� ����	����.
-�������� �������� ����
���������� ������� �������
���������	 � ���������-����������� ��������	� 3�. "��
������ ���������, ����� �� ��� ��� � ��������� �������� ����
(���� '�� ��������
�). !� ���� ����	� ������ ���� ��������	�
����� ��������� ������ ���� ������ 1,2 
. (����� 
�#�
���������	 ����� ������� ���� ����� �*�����*�� �
�������
�������.  

%����	
�������

&����� ����	, 
��

'������ ����������

����� ������������

4����������� !�� $������ 
������#����
��
� �������� ������������
�������

-��������
���������


100 – 250 $������ ������ ��������

��������� �
�������������


300 � ����� $������ ������
��������, �����, 

-����������
�������


102 

 � ����� 3������� #�	�� � ���	���
���� ����� ������

-������� ������
1. .����� ���
 �����������. .�#��� ��� #��
 ����� 22,5° 

������� ������
� ��	 ����������	 ��� ���#������
����������� � ��������� �������	. ! 
����� ��#��� ����
������ ������� ����������� ������� ��	 ����#����	 ������. 

2. $������ � ��������� ��������, ������� ��� �������������	
��	 ���������	 �����
�. 

3. ������� � ��������� �������	 �� ��������� ��������
������� �������� 
���� ���� ����������� �� 
����.
4. $������ �������� ����, ��	 ���
�����	 ���� � ��������

�������. 

5. �������� �������  ��������� � �������� ����� ����, 

���������� ��� � ������ ���. -�� �������, ��� ������ 
����

��������� ����� �
������� �������. 

6. ���������� ������ ����, ������� ��� ��������. 

7. +������� ���
���� ��� � ������� ������� ������. 

8. -�������� ������� ������, ���� '�� ��������
�. 

9. !�� #�	�� �������� ��	 �������*�� ��������� � ������������
� 
�����
� ���
�
�. 

10.� ��
�*�� ������� ������ ������� #�	��, ���� � ���	���
����. 

'�������
$�������� ������ ����������� ������ �� ����	�����, �������
������ ������� � ������������ ��
������ 3�. $��������
������ ������	�� � ��
�*�� �����,����������� �������� ��	
��������	 ����
������� � ��������� �
�������	 1:1, �
��������������
�, �����������*�
� ��� ��������*�
�

���
������ ����������� ���������	 ��
����� 3� �
�����������. 

���� �������� ��������

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

��������
 �������� ��������	 � «(��������� 3� ��
�������������� � ��������». 

1. �������� ������� �� ����� ������ ��
������
�#� ������
����. -�� �������, ��� ������ 
���� ��������� ����� �
�������
�������.  

2. 3������ ������������ ��������	, ������� � #�	�� � ����, 

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

3. -���������� �����-��������� ����. 

4. -��������� ��������� ����������	, ���� ��� ���������
������������� ��� �������� ��������	
�. 

5. $������� �������� � ������������ � 
�����
�, ��������
� �

«(��������� 3� �� �������� � ��������������». 

6. -�������� �����-��������� ����. 

&��������� �������� �� ���� ����
������������ ������ ���� �

'���������� ��������
� ������	�� ��#����� ����������


���������	
 ���������.  

����� �������� � ������ �����������
-���� ������
 ������ ��� ������������	 ������� ���������� ���
��,��
���� ������������ ��������� ��	 �������	, 
��
���������������� � �������	 ������ ��
�*�, �������*��	 �
-������� ������������ 
�������� �/��� �� '������� �������. 

���������. -������� ������������ 
��������� 
���� ����� ��
����� 3M.com/Water. 

(�����
-������	���	 � ���� ��������� ��
�������� � �����������
�
������ 12 � (�������� ��
������ � ��������� � ��������� 1:1) 

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

�����,������ �������� � �������	 ����� ��������
������������ 
��������: "���,��: +7 (495) 784-7474 



#��� ��!������
!�� �������	, ����������� �������������� � ����
�������, �����	*���	 � �������
 3M, �������� �� ��,��
����, ������	 ��������	
�����������. ������ ��
����	 �� 
���� #������������ �� �������� � ������. -���� ������
 ������������	 ������� 3� ������������ ������
��
����	������ ���������� �#� ���#������� ��	 ��������#��
�� ����. -������� �����	 ���
�����	 �������� �����	� �� ������� ����#�
�������	 � 
�#� ��
��	���	 � ������
 ���������, ���� � ���������������, ��	������ � ���
������
 �������, �����#����	 �� �����������	. 
5���� ���������	 � ��������, �� �������*���	 � ���*�� ��������	� ��
����� 3M, ��� � ����� �����������*�� �������
 ��������	

���������	, �������*���	 � ����
 ������ �� �����, �� �
��� ���� � ���������������, ���� �� ���� 	���
 ������
 ��������� �
����
����� ,��
� �����
������
 ���������
 ��
����� 3M.

*����� � ��!������ �� ���������� ���������������
)�
����	 3� #���������, ��� �� 
�
��� ��#���� ������ ���� ��������������� ������������
 �����,�����	
 ��
����� 3� 6��� ������
�� ������������ �����,�����	
, ����
 �����������
 ���
�*����
 � ������������ ��	��������� ��
����� 3M ���� ��
��� ������� ���
���
�*���� �#� ������� ����
����, �� �
������� ��
����� 3M. +0 .�)5786$.6� �."30�.9, 4&6 :"� +0-(6;6$� +0)�$��, 

&0$$0< 40(0$".< +0�6$<6" ��%�9 57%=6 &(34.6 40(0$".., <!$=6 .5. -�&(0+3�6!06�=6, !)5780<, $� $6
�4(0$.8.!0<�> 57%=�. -�&(0+3�6!06�=�. 40(0$".<�. "�!0($�4� ���"�<$.< .5. -(.4�&$��". &5<
�-(6&656$$=/ �6569, 0 "0)?6 40(0$".., !="6)07;.6 .+ -(0)".). &65�!=/ �"$�26$.9, .�-�5>+�!0$.<
-(�&3)"0 &5< 5.8$=/ $3?& .5. &5< -(�&0?.. -�������� 	��	���	 �����������
 � ����� �������, � ��
 �������� �� �����������
�����������	 �������� ���������
 ���������� ��� ������� ���
�����	. )�
����	 3� � ��
��� �����	*�� #������� �� ����� �������
��	��������� � ��������� ����#� �������, ��������#� ���� �������������� ���������� �����������#� ��� �����������#� �������	, 

����*���	, ���#������ �����������, ��������	 ��� ����������	, �����������	 ��������� ��� �������	 ��
������ ��� ����������	
������� � ��������� ����������, ��������#� ����*���	 ��� �����������#� ����������	. +0 .�)5786$.6� �53806!, )�4&0 "�4�
"(6%36" +0)�$, )��-0$.< 3M $6 $6�6" �"!6"�"!6$$��"> +0 -(<�=6, )��!6$$=6, -�%�8$=6, �53809$=6 .5.
10)".86�).6 -�"6(. .5. 3;6(% (!)5780< -�"6(7 -(.%=5.), -�$6�6$$=6 .+-+0 &0$$�9 -(�&3)�.., $6+0!.�.��
�" -(.�6$<6��9 +0)�$�&0"65>$�9 %0+=.

+0� «3� (����	» 

����� ����������������

���������
121614, ������, �. )��������	
17 ���. 3  

+7(495)784 7474 
www.3M.com/water

3M � Scotchkote 	��	���	 ����#������������
�
�������
� �����
� ��
����� 3�. -����
������������	 ������������. ���������� 	 
��
© 3M 2011. �� ���	� ��������. 80-6111-8591-1

-������ ������������� ��,��
���� �
�������#�	� ��
����� 3�, �,��
��� �������
����� 
�������� ��	 ����� �,��� ��	���������, 

��� ����� ����� ��������#� ����������� ��
��������� �� 
����� �� ����� www.3M.com/water.


