3M™ Scotchkote™ инженерный ремонт
Ремонт эластомеров

Разумный выбор

Ремонт
эластомеров
Продукты торговых марок Thortex™ и Thistlebond™
прошли ребрендинг и были включены в ассортимент
продуктов торговой марки 3M™ Scotchkote™.
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Ремонтные системы 3M™ Scotchkote™ Elastomeric Repair Systems включают в себя эластомерные материалы с твердостью
после отверждения от 60 до 80 единиц по шкале Шор А, наилучшим образом подходящие для ремонта и защиты деталей
промышленного оборудования из эластомеров.

Эластичные
ремонтные
системы

Эти материалы можно наносить мастерком, металлическим шпателем, либо кистью с целью формования и литья всех типов эластичных компонентов.
Свойства ремонтных систем 3M™ Scotchkote™ Elastomeric Repair Systems были разработаны с учетом различных типов резин, изготавливаемых
промышленным способом.
Высокоэффективные ремонтные системы 3M™ Scotchkote™ Elastomeric Repair Systems созданы на основе сложной смеси многоатомных спиртов и
сложных полиэфиров в сочетании с аминными катализаторами и активаторами для получения систем холодной вулканизации с быстрым отверждением,
первоклассной механической прочностью, эластичностью, долговечностью и химической стойкостью.

URETHANE
ELASTOMER
60 EG 533

URETHANE
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URETHANE
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URETHANE
ELASTOMER
80 BG 536

URETHANE
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80 EG 531

URETHANE
ELASTOMER
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Компонент А
Цвет/состав

непрозрачная паста

непрозрачный
мягкий гель

непрозрачная паста

жидкость черного
цвета

черная вязкая
жидкость

черная вязкая
жидкость

Компонент В
Цвет/состав

паста черного цвета

жидкость черного
цвета

паста черного цвета

чистая вязкая
жидкость

жидкость желтого
цвета

чистая вязкая
жидкость

Цвет и
состав после
смешивания

паста черного цвета

жидкость черного
цвета

паста черного цвета

жидкость черного
цвета

паста черного цвета

жидкость черного
цвета

По объему

2:1

2:1

2:1

1:1,7

3:2

1:1,4

По весу

2:1

2:1

2:1

7:8

3:2

3:4

917

914

923

924

854

922

12,0 мм

2,0 мм

12,0 мм

0,250 мм

12,0 мм

2,0 мм

Компонент A

1,08

1,08

1,08

1,03

1,15

1,03

Компонент B

1,15

1,15

1,15

1,05

1,20

1,05

Смешанные

1,10

1,10

1,10

1,04

1,17

1,04

Интервал использования

20 мин

20 мин

8 мин

15 мин

12 мин

15 мин

Начальное схватывание

3 часа

3 часа

30 мин

1 час

4 часа

1 час

•	Пригодны для применения на любых поверхностях

Механическая обработка

16 часов

16 часов

1 час

16 часов

16 часов

16 часов

•	Устойчивы к воздействию широкого спектра промышленных химикатов

Эксплуатация

16 часов

16 часов

1 час

16 часов

16 часов

16 часов

3 дня

3 дня

24 часа

3 дня

3 дня

3 дня

Интервал использования

40 мин

40 мин

16 мин

30 мин

25 мин

30 мин

Начальное схватывание

6 часов

5 часов

1 час

2 часа

8 часов

2 часа

• Резиновые ролики и валы

Механическая обработка

32 часа

30 часов

2 часа

30 часов

30 часов

30 часов

• Уплотнители и клапаны

Полное механическое отверждение

6 дней

5 дней

2 дней

5 дней

5 дней

5 дней

• Восстановление поверхностных повреждений шин

Эксплуатационные характеристики
МПа

7

7

7

10,3

19,3

15,2

%

800

800

800

600

400

500

кг/см

27

36

36

49

58

-

Системы 3M™ Scotchkote™ Elastomeric Repair Systems можно использовать для ремонта крыльчаток, желобов, загрузочных воронок, клапанов, роликов,
уплотнений, кабелей, шлангов, хвостовиков, транспортерных лент, шин для бездорожья, резиновых емкостей, резиновых лодок, плащ-палаток и т.д. Их
также можно использовать в качестве уплотнительного состава для температурных швов можно наносить на стекло, бетон, древесину, армированный
стеклопластик, все виды металлов и большинство промышленных резиновых изделий.
Ремонтные системы
3M™ Scotchkote™ Elastomeric Repair Systems включают:

До

Отношение при смешивании
(компонент А : компонент В)

•	Ремонтные составы быстрого отверждения

Объемная емкость см /кг
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•	Пастообразные и жидкие системы

Максимальная толщина слоя на вертикальной стенке

•	Продукты устойчивы к истиранию

•	Высокоэффективные герметики для компенсационных швов

Плотность г/см3

Подготовка транспортерной ленты с последующим нанесением полиуретановогоматериала
3M™ Scotchkote™ Urethane Elastomer 60 RG 537 для быстрого восстановления
работоспособности.

Время высыхания и отверждения при 20°C

Преимущества
•	Передовая технология эластомеров, не содержащих растворитель
•	Высокая прочность на растяжение и на разрыв
•	Высокая эластичность

•	Не содержат летучих органических соединений

Полное механическое отверждение

Восстановление поверхностных повреждений шины карьерного самосвала с использование
полиуретанового эластомерного материала 3M™ Scotchkote™ Urethane Elastomer 60 EG 533.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Конвейерные ленты

• Резиновые крыльчатки

• Компенсационные швы

Время высыхания и отверждения при 10°C

Предел прочности на разрыв
по ASTM D412

• Желоба и загрузочные воронки
• Резиновые шланги

Внешний вид

После

•	Эластомеры с твердостью после полимеризации 60–80 единиц
по шкале Шор А

•	Материалы пригодные для формования и литья

3M™ Scotchkote™

С помощью отливки фланца для противопожарной трубы из полиуретанового материала
3M™ Scotchkote™ Urethane Elastomer 80 FG 532 было получено эластичное и прочное
уплотнение

Удлинение при разрыве
по ASTM D412
Прочность на разрыв
по ASTM D624
Твердость по шкале Шор А ASTM D2240

Основные области применения

Горные работы: транспортерная лента - длина 1 830 м
Восстановлена с помощью полиуретанового эластомерного материала 3M™ Scotchkote™
Urethane Elastomer 60 RG 537 Rapid Grade для обеспечения непрерывной подачи продукции
с завода.

Ремонт транспортерной ленты на известковом карьере с помощью полиуретанового
эластомерного материала 3M™ Scotchkote™ Urethane Elastomer 60 RG 537 обеспечил
минимальный перерыв в работе 24 часа.

60
Пастообразный
материал с
твердостью
60 единиц по
дюрометру,
обеспечивающий
эластичный
эффективный
ремонт
транспортерных
лент, прокладок,
шлангов, уплотнений
и т.д.

Жидкий материал
с твердостью 60
единиц по дюрометру
для использования
с пастообразным
материалом
для получениея
гладкого финишного
покрытия.
Также можно
использовать для
швов расширения
и получения
абразивостойких
финишных покрытий
по стали.

80
Пастообразный
эластичный
ремонтный
материал быстрого
отверждения с
твердостью 60
единиц по дюрометру
идеально подходит
для ремонта
транспортерных лент
при ограниченном
времени ремонта.

Материал с
твердостью
80 единиц по
дюрометру,
предназначенный
для нанесения
кистью на желоба,
загрузочные воронки
и крыльчатки,
работающие в
агрессивных средах.

Пастообразный
материал с
твердостью
80 единиц по
дюрометру с
прекрасной ударо- и
абразивостойкостью,
предназначен
для ремонта
оборудования,
работающего
в агрессивной
абразивной среде.

Жидкий материал
с твердостью
80 единиц по
дюрометру,
предназначенный
для формования
резиновых узлов,
обеспечивает
превосходную
прочность на разрыв
и абразивостойкость.

Важное примечание
Все сведения, технические характеристики и рекомендации, относящиеся к продуктам 3M, основаны на информации, которая считается достоверной. Однако компания не
может гарантировать ее точность и полноту. Перед началом использования продуктов пользователь должен самостоятельно определить их пригодность для предполагаемой
цели. Риск и ответственность, связанные с применением продукта, возлагаются на пользователя. Любые утверждения относительно данного продукта, не содержащиеся в
настоящем документе, а также любые утверждения, содержащиеся в заказе на поставку, которые противоречат настоящему документу, не имеют силы и недействительны, если
не были явным образом утверждены в письменной форме уполномоченным сотрудником компании 3M.
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