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АО "Русские краски", ИНН 7605015012
JSC "Russian Coatings" 

150002, Россия, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская,96.
96, Bolshaya Fedorovskaya street, Yaroslavl, 150002, Russia.

Грунт - эмаль "РК - Marine 2202",  эмаль "РК - Marine 2303"
Система защитного покрытия  внутренних поверхностей грузовых трюмов, комингсов грузовых люков и люковых 
закрытий.

Priming - enamel "PK - Marine 2202", enamel "РК - Marine 2303"
Protective coating system for the interior surfaces of cargo holds, cargo hatch coamings and hatch covers.

13360000

п.3.3.5.1 Части II и п.6.5 Части XIII "Правил класификации и постройки морских судов" (2018)
p.3.3.5.1, Chapter II and p.6.5, Chapter XIII of the "Rules for the classification and construction of sea-going ships" (2018)
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Система двухкомпонентная (компоненты А и Б) на эпоксидной основе.
Цвет светло-серый.
Отвердитель (компонент Б) поставляется в двух исполнениях в зависимости от температуры применения системы (зимний и летний).
Для получения необходимой консистенции используется разбавитель "PK - Marine 2202".
Покрытие двухслойное, номинальная толщина сухой плёнки 320 мкм.
Для наружных поверхностей комингсов грузовых люков и люковых закрытий необходимо дополнительно нанести один слой эмали 
"РК-Marine 2303" толщиной 70...120 мкм.
Испытания системы на соответствие требованиям п.3.3.5.1 Части II  и п.6.5 Части XIII "Правил классификации и постройки морских 
судов" 2018 выполнены  ООО "Рутил" (Испытательный центр) г. Санкт-Петербург. Заключение (Протокол испытаний) No. 80-P от 
06.09.2018

Epoxy based double component system (components A and B).
Color:  light grey.
Hardening agent (component B) may be delivered at two conditions depending of the temperature of system application (summer and winter).
The thinner "PK - Marine 2202" is used for obtain the required consistency. 
Double layer coating, dry film thickness is 320 micron.
Additional one layer of enamel "PK - Marine 2303" of 70...120 micron thickness  should be applied for exterior surfaces of cargo hatch coamings and 
hatch covers 

The tests of system accordance with p.3.3.5.1 Chapter II and p. 6.5 Chapter  XIII of the RS "Rules for the classification and construction of sea-going 
ships" 2018 were carried out in Saint-Petersburg by Test center  "Rutile" LLC.  Report No. 80-P of 06.09.2018

ТУ 20.30.12-332-49404743-2017 одобрены РС письмом No. 314-56-327378 от 03.12.2018; 
Паспорт безопасност и  Программа квалификационных испытаний согласованы РС письмом No. 314-56-130338 от 
17.05.2018.
Specification  20.30.12-332-49404743-2017 was approved by RS letter No. 314-56-327378 of 03.12.2018; 
Material Safety Data Sheet and Qualification test program were agreed by RS  letter No. 314-56-130338 of 17.05.2018.
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Покрытие предназаначено для противокоррозионной защиты грузовых трюмов, комингсов люков и люковых закрытий 
навалочных судов.

The coating system is intended for anticorrosion protection of cargo holds, hatch coamings and hatch cover of bulk carries.

Материал должен поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении и 
Сертификатом изготовителя (Паспортом) на каждую партию.
The material shall be delivered with a copy of this Type Approval Certificate and the Manufacturer 
Certificate (Passport) for each batch.

2 / 2




