
    

Scotch™ 1617  
Цинковый аэрозоль
1. Описание изделия
Аэрозоль Scotch™ 1617 является идеальным 
средством электролитического цинкования, которое 
обеспечивает постоянную защиту от ржавчины и 
коррозии за счет электрохимического сцепления с 
металлическими поверхностями, на которые он 
распыляется. Scotch™ 1617 обладает прекрасным 
сцеплением с черными металлами, устойчив к 
воздействию погодных условий, 
ультрафиолетовому излучению, влаге, нагреву до 
500оС, к воздействию щелочных растворов и 
минерального масла. Он является идеальным 
грунтом для металлоконструкций и соответствует 
стандартам DIN 50976 (содержание цинка) и DIN 
53167 (защита от коррозии).  

2. Область применения
За счет электрохимического сцепления с металлом 
обеспечивает длительную защиту от ржавчины и 
коррозии даже на поврежденных поверхностях. 
Идеально подходит как защитное покрытие и грунт 
для открытых участков металлоконструкций. 
Поврежденные слои цинка легко ремонтируются. 

3. Типовые характеристики
Цвет Серый 
Емкость 400 мл 
Основа Цинковая пыль 
Растворитель Алифатические и 

ароматические углеводороды
Газ-вытеснитель Пропан-бутан 
Адгезия Отличная 
Поглощение влаги Незначительно 
Диэлектрическая 
прочность  Неприменимо 

Отвердевание при 
комнатной 
температуре 
предварительное: 
полное: 

15 мин 
120 мин 

Температурная 
стабильность До 5000С 

Поверхностное 
сопротивление Неприменимо 

4. Способ применения и требования
безопасности 
Очистить и обезжирить покрываемую поверхность. 
Рекомендуется предварительная очистка с 
помощью Scotch™ 1626 или Scotch™ 1625.  

Не направлять сопло распылителя на тело и в 
лицо! 

5. Подтверждение соответствия
Продукт не является объектом обязательной 
сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р, и 
предоставление сертификата соответствия не 
требуется.  
На продукт имеется санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 77.01.12.249. П. 15899.06.5 от 
06.06.05 
Scotch™ это зарегистрированная торговая марка 
компании 3М.  

Страна изготовитель: Германия

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЧТУП "Бимтэк"
223053, Минский р-н, р-н д.Боровая, 1 
гл.корпус, к.406
Тел.моб.: +375 44 557 31 10
Тел.гор.: +375 17 237 94-06
Факс: +375 17 237 94 18
эл.почта: Bel.Beamtech@gmail.com

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на 
информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия 
пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на себя все 
риски и всю ответственность за такое использование.  

Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за 
исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, 
содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо 
прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо 
отзываются. 

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО 
ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО 
ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И 
СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ 
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЙ 
ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ 
ПРОДАВЦА. 


