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SN-104 

Адгезив для полипропиленового наружного 

антикоррозионного трехслойного покрытия труб 

Описание продукции 
SN-104 представляет собой полипропилен, полученный путем химически привитой 

сополимеризации, который обеспечивает отличную адгезию между слоями защитного покрытия 

3LPP (3-слойное полипропиленовое покрытие) подземных трубопроводов к эпоксидному 

покрытию. SN-104 обладает отличными свойствами нанесения и его можно нанести посредством 

традиционного экструзионного оборудования. Пригоден для применения при очень широком 

диапазоне нанесения от -20 ℃ до 110 ℃ 

 

Характеристики продукта 
Физические свойства Стандартное значение Метод испытания 

Плотность 0,890 г/см3 (0,0321 фунта/дюйм3) ASTM D792 

Вязкость расплава 3,50 г/10 мин (230℃/2,16 кг) 

0,0077 фунта / 10 мин (446℉/4,76 

фунта) 

ASTM D 1238 

Механические свойства Стандартное значение Метод испытания 

Предел прочности на растяжение 18 МПа (2610 фунтов/дюйм2) ASTM D 638 

Относительное удлинение при 

разрыве 

≥400% ASTM D 638 

Прочность склеивания ≥4 кН/м (≥22,8 фунта на 

погонный дюйм) 
110 ℃, DIN 30678 

≥20 кН/м (≥114 фунтов на 

погонный дюйм) 
23 ℃, DIN 30678 

Прочность на ударную нагрузку 15,0 кДж/м2 (7,14 фута-

фунт/дюйм2) 

ISO 179 

   

Тепловые характеристики Стандартное значение Метод испытания 

Температура размягчения по Вика ≥132℃ (≥270℉) ASTM D 1525 

 

Параметры переработки 
 

Единицы 

измерения 

Температура 

предварительного 

нагрева 

Температура 

литьевого отверстия 

Температура 

плавления 

Температура 

головки 

Метрические 

единицы 
160-200℃ 190-210℃ 200-220℃ 200-220℃ 

Единицы 

британской 

системы 

320-392℉ 374-410℉ 392-428℉ 392-428℉ 
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SN-104 

Адгезив для полипропиленового наружного 

антикоррозионного трехслойного покрытия труб 

 

Упаковка 
Масса нетто 25 кг или 700 кг. 

 

Хранение 
Легковоспламеняющееся вещество. Продукцию требуется транспортировать и хранить 

согласно национальным нормативным предписаниям. Бочка с продукцией должна быть 

герметично закрыта, не иметь повреждений, а также ее следует защитить от прямых солнечных 

лучей и атмосферных осадков. Место хранения должно быть хорошо вентилируемым, сухим и 

прохладным, а также расположенном на безопасном расстоянии от источников возгорания и 

жилых помещений. Температура при хранении не должна превышать 33 °C. 

Срок годности: Продукт можно хранить в сухой среде (25℃/77℉) в течение 6 месяцев от 

даты изготовления. После окончания этого периода продукцию следует повторно испытать, чтобы 

убедиться в том, что ее свойства соответствуют стандартным требованиям. 

 

Охрана труда и техника безопасности 
Легковоспламеняющееся вещество. Обращайтесь с осторожностью. До применения и в 

ходе него соблюдайте все надписи по технике безопасности, нанесенные на упаковку и 

контейнеры с продукцией. Подробную информацию об опасностях для здоровья и безопасности, 

а также меры предосторожности при применении этой продукции, см. в Паспорте безопасности 

вещества «MSDS SN-104» и соблюдайте все местные или национальные нормативные 

предписания по технике безопасности. 

Используйте в хорошо вентилируемых местах. Примите меры предосторожности в 

отношении возможных рисков пожара или взрывов, а также примите меры по охране окружающей 

среды. 

 

Примечание 
Информация, приведенная в настоящем документе, не является исчерпывающей и 

предназначена исключительно для ознакомления. Компания оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящий документ в связи с накопленным опытом и нашей политикой 

непрерывного совершенствования. Перед применением продукции свяжитесь с нами и запросите 

актуальную версию настоящего документа. 

 

 
 


