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

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

Грунтовка РК-Marine SP межоперационная
Primer RK-Marine SP interoperable

13360000, 14400000

удовлетворяет требованиям пункта 2.1.9 главы 2 Части ХIV и Части XIII "Правил класификации и постройки морских 
судов" (2018), Руководства DVS 0501 (1976)

Complies with the requirements item 2.1.9 of Chapter 2 of Part ХIV and Part XIII of  the "Rules for the Classification and Construction 
of Sea-Going Ships" (2018), Guidelines DVS 0501(1976)
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Сергиенко И.И./ I.Sergienko 
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Система двухкомпонентная, состоящая из полуфабриката (компонент А) и кислотного разбавителя (компонент Б), а также 
растворителя.
Цвет: красно-коричневый
Номинальная толщина сухой плёнки : 20 мкм
Активные ингридиенты: 
Компонент А:этилцеллозольв (CAS No.110-80-5)
Компонент Б: толуол (CAS No.110-88-3)
Растворитель: толуол (CAS No.110-88-3)
Стальные конструкции могут быть сварены без удаления покрытия
Испытания о пригодности к сварке выполнены: ООО "УНТЦ"Сварка" Испытательная лаборатория г. Санкт-Петербург. Заключение 
(Протокол испытаний) No. 519/5 .

The system is two-component, consisting of a semi-finished product (component A) and an acid diluent (component B), as well as a solvent.
Color: red-brown
Nominal dry film thickness: 20 microns
Active Ingredients:
Component A: ethyl cellosolve (CAS No. 110-80-5)
Component B: Toluene (CAS No.110-88-3)
Solvent: Toluene (CAS No.110-88-3)
Steel structures can be welded without removing the coating.Tests on suitability for welding are performed: LLC "STC" Welding "Testing laboratory, St. 
Petersburg. Conclusion (Test report) No. 519/5.

Комлект технической документации одобрен РС письмом No. 314-56-144660 от 30.05.2018
The set of technical documentation was approved by RS letter No. 314-56-144660 от 30.05.2018

18.04448.130                   04.12.2018

Для межоперационной защиты металлопроката и секций строящихся судов. Грунтовка позволяет проводить 
сварку без её удаления.
For interoperational protection of metal and sections of ships under construction. The primer allows welding without 
removing it.

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.
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