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Scotchkote Urethane Elastomer SS441
(����� Thortex Seal-Tech SS )

Scotchkote Urethane Elastomer SS441 
���� ������ �� ���� ,  � � � � � � ��� � � � � � � � ��!� � " # ,  

$ " � � �!%��� ��� � �!�"

Scotchkote Urethane Elastomer SS441 �������	
���
���� 	������������	��� ������������� �
��������
�������
, ��������������� �
� ����
���	���� �
�
����
�� �	�	 ���������� ������� �����������, �
���������� 	 ������ �
����� �� ����	��
�����	����	��. ������ ������� ����� �����
����
���	����� 	 ������	� �������
� �
� ������� �
�
�
���	�� ������	�� � ������ ��	���������. 

Scotchkote Urethane Elastomer SS441 ����	�	�����
�� �
����� ����� ��������� �
� ����	�� ��������	
������������ ������	 	 ��������� � ��������
����
���������, ������� ��� ���	����	���� �������
�������
, �
��� ��� ���	�������� ������� �
��������� , � ����� ��������� � ����������
	�������	���, �������� � ������� ���������. 

Scotchkote Urethane Elastomer SS441 �������	���
	����� ��������� �� �����	 � 	������ ��
������
��� ����������, �
����� ���������� �������� �
����

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


����� %�� ��!������& � ��'���, ��!����"&��
���%�!�� ��!�������( �!�� !�)����*!( !
�'��!���&, %�� �� ��"����&( ���!�����
���'���!��( ���*����� ��!�����!#. 


��+���,�� 
�,�������

!�����	����� ��	�������� ��
��� ��� �������, 

������ � �� ��
��� ����� �
���	 �����-
��
�����������. "��
�� �������
 �
����� ���
��� �
��	��������� ��������	�� �������� �
� �
���	��. 

#��
� � ������ �
����� ���
��� � ������ 
���	����
����� ������	� Scotchkote Universal 

Cleaner 020. 

$���� ���������� Scotchkote Urethane Elastomeric 

Primer 075 	����, ��� 	�������, ��	�������� �
�����
��������� �����	��� �������
��.

�-�-���� +.���,��	  

$���� ����������� Scotchkote Urethane Elastomer 

SS441 	�� ��	�������� �
����� ������� ������	���
Scotchkote Urethane Elastomeric Primer 075.

%�����	�� T Scotchkote Urethane Elastomeric Primer 

075 �����	
����� 	 ����	�� � ����
���	��� 	���, �
�� �
����� �������� ������ � ������ �������, 

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

%�����	�� �
����� 	�������� �� ����� 1 ����, �� ��
�
�� 8 ����	 ��� ����������� 20 °C, ������ ���
�������� Scotchkote Urethane Elastomer SS441 .

�/�0�,����

Scotchkote Urethane Elastomer SS441 �����	
�����
��� �	�������������� �������
, 	 ���������
��������� �������	
� ��� �� ��� �������� �
�
�����. $���� ����
���	����� ���������� ��
���
�����	�����.  


���� Scotchkote Urethane Elastomer SS441: 

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

1!�����& Scotchkote Urethane Elastomer SS441: 

&��������� �����	�� � �����������-����	������
�
����� ���	��� � ����	���� ���������� ���
���������� ��������	���� �� ��
������ 	�����
�������� �� ���	���	. 

' ���� �
�����, ������ 	���� �����
��� �������
����������, ������� ���
� ��
������ ����������
����� �
����� �����
���� �����	���� ��� ���������
	����, ���� �� ����
��� ������������ �������
�. 

&���� �
����� ����
���	��� 	 ������� 10 �����
(��������) �
� 20 ����� (�����) ���
� �����	����
��� ����������� 20 °C. 

���������


���� Scotchkote Urethane Elastomer SS441 

&�������� �������
 ����� 
�� ��������
�����
���� �
� ���������	, 
�� ��������� 	
��
����
���	�� ����� �� ��������� ��
��, ��
�������� ��������� �������
 ����� 	���	
�	��� 	
������ �����. (�� 	������, ������� ����� 	����� 	
���������
���� ��	 �����. 

1!�����& Scotchkote Urethane Elastomer SS441 

&�������� �������
 �
����� 	�
��� ����� 	
�������	
����� ���������
���� ��	. 

)�
���� �
����� ���
��� 	 ������ ��
���	�����
����� ��	���	���� �������
� Scotchkote 

Urethane Elastomer SS441.

'�� ������	���� ��������� �������
���	����
���� �������� ������	�� Scotchkote 

Universal Cleaner 020 &"*+, -. ���
�
����
���	����. 



������!%���!� ������ � �������

(����� �����	�� 1 �� ����
���� ��
� 6 �� x 12 �� �
����
�
�� 12 �����	. 

�'2���# �"������& � ���3����� �����#�!!

890 ��. �� �� ��
������. 

$������� ������������ �� ����� ����� ��
����� 	
������ ����������� ��������� �� �������. 
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����3��!� ��!
���3!���!!

�� �/���
��������
���������

���!�����

1!�����& 8 1


���� 7 1

,��3�!� �!� !���	���
���������

$���������

*���	���� !��������� ��������
�
� �����
�	��: �	��
�-�����

,���# �������!# ! ���������!#
��! 20°C

-������� $����

&���
����
���	����

10 ����� 20 �����

0���
����
��	���	����

20 �����  2 ����

'�������� ��
�	������
���������  

2 ����  16 ����	

$�
���
��	��������  

3 ���  3 ���

��"# ����9� �������       100%

����
9������!

)���
���	��� 	 ������� 12 ������	 �
���� ������	
����. 1������ 	
�������
���� �����������	�����
�������� ��� ����������� �� 5 °C ��
30 °C.

6�7������� �,�	��,� ��,�1�����+�
/�����8�
.�"!���!� �� ��:��� 400%

ASTM D412 

��������& (Shore A) 75 

ASTM D2240 

������!�"��!� � ���":��!( 12 ��
(
���� Seal-Tech S.S.) 


��%����& �� ����� 35 �9/��
ASTM D624 


����" ���%����! �� ��:��� 80 �9/��2

ASTM D412 

������� -�7�
������� � ����� �.��

'��� ���� �����
����� ����
���	���� ������	���, ���
���������� Scotchkote Urethane Elastomer SS441
�	
����� ���������. 


������ Scotchkote Urethane Elastomeric Primer 

075 �9��������. ����!�& ���"! �� �%�9�� �"����!. 

$������� ������� '�:��������! �����!�"� ���
�������
� �����	
������ ��������, 
�� ����� ��� ��
���� ��
�������. 

.
���,��
$����	
����� 	 �����	�� �� 5 ����
����	, ����������
�� 1 �� �������
� ������.  

&���-������ �
� ������ � ���������� �����	��:  

GR200122038 (5�1��) $����. 
���������� (�
-	� .������
,����	����� ������ 1 ������
2�
���� ��
��� �����
� 5 ��. 
#������
 Scotchkote Urethane 

Elastomer SS441 paste grade 

2��� 0,826 ��. 
5 ����

#������
 Scotchkote Urethane 

Elastomer SS441 paste grade 

*���	���� 0,174 ��. 
5 ����

$������ Scotchkote Urethane 

Elastomeric Primer 075 

0,25 


1 ����. 

GR200122095 (5�1��) -�������. 
���������� (�
-	� .������
,����	����� ������ 1 ������
2�
���� ��
��� �����
� 5 ��. 
#������
 Scotchkote Urethane 

Elastomer SS441 fluid grade 

2��� 0,88 ��. 
5 ����

#������
 Scotchkote Urethane 

Elastomer SS441 fluid grade 

*���	���� 0,12 ��. 
5 ����

$������ Scotchkote Urethane 

Elastomeric Primer 075 

0,25 


1 ����. 
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DL6 2XA United Kingdom 

3�
.: +44 (0)1609 780170 
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�/
���
7�� “3/ ���!#” 

121614; �. #���	�, 
�
.(��
������, �.17, ������3, 2�����-

���� «(��
������ 1�
��» 

3�
. +7(495)784-74-74 (����) 

+7(495)784-74-79(�
�������� �����) 

4��� +7(495)784-74-75 

www.3mrussia.ru

3���������� �������� �������	�
 �����������       #�����	 *.'. 

������
��� �� ���������������� ���������        23 � �� 2010�

"��� ������	�
��, ��
������� �
�������� � ������
	����, ��
�������� � ���	����� ���	����, ��
��������� 
� �
��������, 

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

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

��� ���	���� 	�� ���
�������� ����������
��. ������������ ���
�����

� �� � ��� ����� � ���������

����, �����

�� � ���
������� ����������
���. !� �� ������	�
�� ��� ������
	���� ���	����, 
�
��	��������� � ������ �� ������� ���	����, 
� ����� ���� ��� 
�	����������
�, ���� ������ 
� ��	������� � 	�������, 

��	����

�� ����
�����

��  ���	���������� ���	����. "�����	�
��, ��	��������� � 
�������� 	�����
��, ����
��� �� ��
����
���, ��
�� ��� ��	������������, �������, 
�, 
� ����
��������, ��	������������ ����
���� �����
��� ������
�� ���
�����	
���� 	�� ��
����
�� ����, ������� 
�������� 	�����
��� ����� �����������.  
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