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����
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Scotchkote EA4 2217 �����	�����	� "��������������
�
	�������� US Mil Spec MIL-PRF-4556F � ������
��
#�����	
���� ���
��� $%& 80-97. 

���"������� �������
• ��#�$�! — �������� ���	��� � ���	
������� ���
����	 ��
�������
����� ��
������, ��� � ����	
�	�����	���� �������.
• �����$�����! ���%����& — �������	
������

�������	 �������� ��!	 �
� ���
�!	��� �
��
	������� �
	��.
• ����'����! ���%����& — �
����������
����	������ ��
�� �	���, ��	�	�, �	��	�����	����
�
������� � ����������� �
�����	���� ���������.
• �����'����! ���%����& — ��������� "����������
�
� �	��	
���
�� �� 100 °C � ����� ��������.
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2. $������� ���	
������ ��	��	� ����	
�����
�	�����
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�����	 �� ���������, �������� �
�	���� �	������	����� ��	���, � �����	������ ��
������
���� NACE No. 2, SSPC SP10, ISO 8501-1 
Grade SA 2 ½.
3. (��	��� ���	
��� Scotchkote EA4 2217 � ��������
��������.
4. )�!������ ���	
!�	��� ���
����.
5. *�������� ���������� ��� "�	��
��	���� �
��	
��
���
���� �� ������	 �	�	����.
6. '��
����� ��	 �	�	���. 
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$
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�
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�	����
�������
	������� �
� �	��	
���
	 �� 5°C ��
30°C.
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�����	���� ��	���	���
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400 �/�

(�
� �������	) 
����'����. 0������	��	 ���
���	�	��� 
�������	�	� ������	�
���	
!���	 �	����� �
�����	����
�	�	��� �
� ���	�	���.

1������ ���
���� (��������) $����: 110–150 ���
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������ ���������� ! 3M™ Scotchkote™ EA4 2217 


��#������ �����������
$������	 ���	
������ ��	��	� ����	
�����
�	�����
����� ��
�����	 �� ���������, 
�����	�������	�� �
	�������� NACE No 2, SSPC-
SP10, ISO 8501-1 Grade Sa2½. �
�����
�	�����
����� ��
������ ������ ��
	�	��	���
����������, �������� �
����� — 35–75 ���
��. 

���-������
 ������� ������	�� ��	��	� �
	���
��	����

�	
	�	����. 2��	� ��	��	� �������� � ���������
������	��� ������	��-��������
, �	 �
	�
����
�	
	�	������	. �	
	�	������	 ��	��	�
�
����!��� �� �����	��� ����
����� ��	��.

���������
#��	
��� 3M Scotchkote EA4 2217 ��!�� ��������
������, �������, � ���!	 �	������ ���������� ���
�	����������� 
�����	���, �� �	��� �	�����������

�����	��� ����	��� �
	�������	�����. 

• #���������� ��"����	�� �!���� ������ ���
�	����������� 
�����	��� — 45:1.
• ������� ���	
���� �����	����� 0,019–0,027 �����
(0,5–0,7 ��).
• #���������	 ����	��	 � �����	����� 2 500 psi 
(175 ��
). 
)�� �	������� �������� ��	��	� ������������
���������	���	���	 ����� � ���	
���	 ������. 
$
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����'����. 3��� ��������	��� �	����������

�������	��, ��	��	� ���	���� �
	��	
�� ��������

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

������� "�$��������� � ������ �����
1. *� ���!��� ��������� ���	
��� Scotchkote EA4 
2217 ����	��� ���	�������.
2. *� �
	�� ������������� �	�������� ��	��	����
����������� �	�������.
3. $�	��	� ���	���� �	��!���� �������� � ��!	�. 

����'����. ������ ����
���� � �	����	
�	���������� � ��
��	 �
��� ��!�� �������� � 3M 
E.Wood. 

.������� � ��������
#��	
��� ��������	��� � ���	 �����	���� �� 5 
���
�� (4 ���
� ������ � 1 ���
 ��������
�), 20 
���
�� (16 ���
�� ������ � 4 ���
� ��������
�) � �
������ �� 200 ���
�� (4 ����� ������ � 1 �����
��������
). 
.����������� � �	�	��	 2 �	� � ���� ��������	���. 
/
����� � �
���������� �	
�	����
�������
	������� �
� �	��	
���
	 �� 5°C �� 30°C.   


��!��� ��"��� � ��(������ � ����� � �������
"�$���������
�	
	� ������� 
����� ��� ������������� �
������
�
�������	 ��� ����
���� �������	����
��������� ��� ���
����, �	
 �
	�����
�!����� �
�������� �	
��� ������, ���	
!������ � �����
�	
�	���������� ���	
���� �/��� �� "���	��	 �
������. 

3M � Scotchkote �������� ����
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���������� �
 �����
��
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"*�	 ���	
!�	���, �	����	���� ����
���� � 
	���	�����, ��������	�� � �
������� �
�����, ������������ �� ����
����, 
�������	��� ���	!���, ������ �������� ��� ������� ���������� ���	 ��	�	��� �	 ��
����
�	���. �	
	� ������������	� �������
�
������ ���������	�� ���!	� ��
	�	���� �
��������� ������� �
������ ��� �����
�	���� �������������. ���������	�� �
�����	�
�� �	�� ��	 
���� � ���	����	������, ��������	 � �����
�	��� ������������	�. 4���	 ���	
!�	��� ��� 
	���	����� �
�����, �	
���	
!���	�� � �	����� ���������� �
�����, �	 ��	�� ���� ��� �	�	������	����, 	��� ������ �	 ���	
!���� � ������
	, 
����������� ���������	����  �
	�������	�	� �
�����. '��	
!�	���, ���	
!���	�� � �������	� �����	��	, ���	���� ����	
��
�����, ����	 ��� ���
����	��	��	, �������, ��, �	 ��
����������, ���
����	��	��� ��
����	� ����
���� ��������� ���
�
��������� ��� ����
	���� 	��, ����
�	 ��������� �����	���� �
��� �����������.  
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