
Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 1471N служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соедине-
ний низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Отсутствует образование отложений компо-

нентов
•  Малая экзотермическая реакция при объем-

ной заливке большого количества компаунда
•  Не требуется подогрев при температуре установки 

выше 0°С
•  Устойчивость к воздействию химикатов
•  Прозрачный пакет для смешивания с дозиро-

ванным количеством компаунда и отверди-
теля, что позволяет контролировать процесс 
приготовления смеси

•  Использование cистемы CMP (закрытое сме-
шивание и заливка)

Компаунд № 1471N 
3M™Scotchcast™ 

компонент а коэффициент рассеивания

Плотность 1,0� г/см� при 2�°С �0 Гц 0,0�

Вязкость (при 2�°С) 1,0 Па•с при �0°С �0 Гц 0,10

Компонент В при �0°С �0 Гц 0,2�

Плотность 1,1� г/см� Диэлектрическая постоянная

Вязкость (при 2�°С) 2,0 Па•с при 2�°С �0 Гц �,2

Смесь компонентов А и В при �0°С �0 Гц �,2

Плотность 1,10 г/см� при �0°С �0 Гц �,�

Вязкость (при 2�°С) 1,� Па•с Устойчивость к пробою

Время отвердения до геля �� – �� мин (низкое напряжение) GTI �00

Теплопроводность 0,2� Вт/м•к Абсорбция

Твердость по Шору �0 – �0 2� ч при 2�°С �� мг

Прочность на растяжение � Н/мм2 �2 ч при �0°С 2�0 мг

Максимальное растяжение 110%

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность 22 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

при 2°С (после 2� ч в воде) 1,0 е11 Ом/см

Комплект поставки
Пакет размером А: масса 90 г
Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка 
пакетов других размеров по спецзаказу.

кОМПаУНДы

•  Остатки компаунда в пакете для смешивания 
после использования можно утилизировать, 
как бытовые отходы

•  Компаунд соответствует стандарту VDE и 
снабжается маркировкой VDE

Срок годности при хранении на складе состав-
ляет 36 месяцев. 

Технические данные

��



№ 4 Компаунд 
3M™ Scotchcast™ 

Назначение
Компаунд Scotchcast™ № 4 служит для изоля-
ции и защиты от механических повреждений 
соединений низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Двухкомпонентный эпоксидный компаунд
•  Срок годности при хранении на складе 

составляет 36 месяцев
•  Высокая устойчивость к воздействию хими-

катов
•  Высокая гидролитическая устойчивость
•  Рекомендуется для использования на подвод-

ных сооружениях
•  Отвердение происходит в течение короткого 

времени без нагрева
•  Высокие диэлектрические и механические 

характеристики

Компонент А

Плотность 1,1� г/см�

Компонент В

Плотность 0,�� г/см�

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,12 г/см�

Вязкость (при 2�°С) �,0 Па•с

Время отвердения до геля 1� мин

Ударная вязкость 12,� кДж/ м2

Твердость по Шору �� – �2

Прочность на растяжение �0 Н/мм2

Максимальное растяжение � %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность �1 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,01

при �0°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,22

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,0

при �0°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

Устойчивость к пробою

(низкое напряжение) GTI �00

Абсорбция

2� ч при 2�°С 10 мг

�2 дня при �0°С 1�0 мг

Комплект поставки
Пакет размером А: масса 90 г
Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.

кОМПаУНДы

Технические данные
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Компаунд № 1400 U
3M™ Scotchcast™

Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 1400 U служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соедине-
ний низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Очень высокая устойчивость к воздействию 

химикатов. Отличная масло- и бензостой-
кость

•  Отсутствует образование отложений компо-
нентов

• Негорючий материал
• Малое время отвердения
• Низкая степень абсорбции
•  Срок годности при хранении на складе состав-

ляет 36 месяцев
•  Трудновоспламеняемый, самозатухающий
•  Компаунд соответствует стандарту VDE и 

снабжается маркировкой VDE

Компонент А

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) �,� Па•с

Компонент В

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 0,� Па•с

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,0 Па•с

Время отвердения до геля 20 мин

Ударная вязкость 22 кДж/ м2

Твердость по Шору �� – �2

Прочность на растяжение �0 Н/мм2

Максимальное растяжение 10 %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность 22 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

при 2�°С (после 2� ч в воде) 1,0 е12 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,10

при �0°С �0 Гц 0,2�

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

Устойчивость к пробою >GTI �00

Абсорбция влаги

2� ч при 2�°С � мг

�2 ч при �0°С �� мг

кОМПаУНДы

•  Имеет разрешение на применение на пред-
приятиях угледобывающей промышленности 
(пример: разрешение, выданное земельным 
горным надзором земли Северный Рейн-
Вестфалия)

��

Технические данные

Комплект поставки

Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.



кОМПаУНДы
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Компаунд № 2140 U
3M™ Scotchcast™

Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 2140 U служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соеди-
нений низковольтных кабелей. Компаунд не 
содержит растворителей и отвердевает при ком-
натной температуре.

Преимущества
•  Сохраняет эластичность при изгибе в течение 

длительного времени и при низких темпера-
турах

•  Хорошая адгезия к металлам и различным 
видам пластмасс

•  Высокая устойчивость к воздействию хими-
катов

•  Трудновоспламеняемый, самозатухающий
• Стойкость к морской воде
•  Стойкость к высокому давлению
• Малое время отверждения

Компонент А

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,� Па•с

Компонент В

Плотность 1,0� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 1,� Па•с

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,21 г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,� Па•с

Время отвердения до геля 2� мин

Твердость по Шору �0

Прочность на растяжение � Н/мм2

Максимальное растяжение 10 %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.0

Технические данные

Электрическая прочность 20 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,2 е1� Ом/см

при �0°С �,� е12 Ом/см

при �0°С �,� е11 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,20

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,0

при �0°С �0 Гц �,2

при �0°С �0 Гц �,0

Устойчивость к пробою GTI �00

Комплект поставки
Пакет размером В:  масса 210 г
Пакет размером С:  масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов дру-
гих размеров по спецзаказу.

•  Срок годности при хранении на складе 
составляет 36 месяцев

•  Имеет разрешение на применение для ремон-
та изолирующих оболочек кабелей в подзем-
ных горных выработках (пример: разреше-
ние, выданное земельным горным надзором 
земли Северный Рейн-Вестфалия)




