
Scotchkote 352 Brush Grade 
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3� Scotchkote 352  Brush Grade – �������	�
�
�
�� 	�������
���� 	�������, 

	���
��
���

�� �� ������ �� �������� 	�����
�� ����������� �������
��: 

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


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

�����������	

• ��������� � �������� �����
�� ������ � ����	������� 	��������
��

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

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

•  �
������ ������ �� ������. 

• �������� 	���
��
���
� �� �����
�� !��	������� � ���� 	�� ���	�������

�� +65° �, � ��
������
� ����� ������� ���	������� !��	������� 	�������

�� +100°�. 

• �������� 	����� � ��"��� ����
�������� 	�������
�� 	������� Scotchkote 

352 
�
���

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


����"�� ������� 	�����
����. 

���	� ���
������ 
	
���
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1. #����� ����
�� � ���� ������������� ������
�
��. 

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

������� NACE # 2/SSPC-SP 10, ISO 8501 Sa 2.5. 

3.  �
����� 	������� Scotchkote 352  Brush Grade �	���%�������

�� ����
��. 

4. &�������� 	������� �� ��������
��. 

5. ��������� ������
�� �� !����������� ��
���� 
� 
����� ��%�����. 

6. $�����
������� ��%����. 

�������	 �������

�������� ������
	

'��� �����  

�������
�� 
������� ���	�
�
��� 100% 

(������ 	� Instron, 	�� 25°� )��� 3000+ psi 

#����������� � �������
��

������������,  

*��� Taber CS 10 wheel, 1000 g 1000 

�����

������ ���� 42 ��

#����������� � ����� 	�� ����
�  0.75 0.8 �� �



��, ASTM G14 

+����
�� �������
��: 

65°�, 1.5 &, 5% NaCl, 14 �
��, 3 ��

���������

CSA Z245.20-98 

23°C-1.5V 3% NaCl 

28 �
��, 3.2 ���������

  

11 ��

8 ��

*��� 
� ������������� �������, 14 �
��, 

90°�

 �� �
���
�� �������

*���
� 	�
�� 	������� ��
���� 0.5 �� �� � ������������ ��

�	���%������� ,��������

&���� ��������
�� 	�� �����
��

���	�������� - 5° �   48 �����

10°�   4 ����

35°�   1 ���

65°�   10 ��
��

100°�   5  ��
��

���� ����� 	�������* )��� 30-40  ��* 

*�������� Shore D 87 

-����� 1 ��� 
� �2 	�� ����
� 1 ��

#����������� ������� � ���
����, 

���� �������� 	�� 65�, 28 �
��

�� ������ CSA Z245.20-98, 3 	�
��

1, 1, 1 

��������� � �����, CSA Z245.20-98 

1.5 .� 	�� –30, -10, 0, 23 65 � 75° C 

	�������

* ���� ����� 	������� � �
������
�� ���	�
� ������� �� ���
���� ������
��

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

�����

����� ������ !��	������� 	�������. 

��������	 ������
����

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

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

�����
��) ������ ������ �� �������
�� ��������� �������
�� ������ ��


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

���
����� NACE #2/SSPC-SP 10, ISO 8501 Sa2.5. 

& �������� �������
�� ����� ���
� ��	�������� ����
�� ������ �����, 

��	��"��� �� 
����"��� (��	� #������ �� �
�����
��). 

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

���� ���
� ���� ��"� 
� 3-5 ��������, ��� ����� ���� 	�� ���	�������

���������� �����. /�� �������
�� 
��������� �������� �� ���������� ����


� �������������� 	�����
����. 



��� ����
�� 	������� 
��������� �������
� ���������� \ ��"������

	��������� ������ 	�������. 
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3� Scotchkote 352 Brush Grade 	���������� � 	����������
� ��������

��


������. &����� �������
�� ���	�
�
�� ) � ������� � ���	�
�
��� (. & �����

�����������
�� 	����������
�� ��������� ���	�
�
��� ���"������ �� �

����
�"�
�� 3A + 1B �� � !"#$.  � ������ ��	�������� ����������� ��

�
���
�� ��������. *�����
� 	�����"����. +�� ���
� ������ 
�
�����

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

������	���� +20°°°°� ��� %�&
� ����	����� 7–8 ��
��.  ��� ����� ������

������	���	� ��� %�&
� �����, ��� ����� 
�&�� – 
������

������%�����
��. 

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

)�� �
�&�� ����� 
	 ������(��	
�� � �������� ����� 
	 
	
���
�� �������

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

�����	������
� ��&����	

�� ����
�
��, 	 ������ (� ����	�	� � � �������

����� ��� �	����) 
	
���� �������. +�� �
�&�� ����� 
	 
	
���
��. 

�,-.�: ����&������ ��
������

�� ���(�
�� ����� ��/���� 
� ����� 2 

������!  

#�����
�� ��0��� ���"�
�� 	������� � �������
�� �����
� ���
�

�������� ��-�� !�������������� ������� (����	�������
�� ��������). 

1
������
�� ����� ���� 	������ �� �����
� � ��	������
���

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

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


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

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

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

��������
�� 	������� � ��� 	���������. $����

� �	��
� � !��� ��
�"�
��

����������� �������"�� �	����. 

0�	
�
�� �	����	�	

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

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

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