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Shanghai Hilong Shine New Materials Co., Ltd. (TAX No. 913101137557067147)

No.1825, Luodong Road, Baoshan Industry Park, Shanghai, P.R. China / Китай.

HilonUprimer 3105, Защитное покрытие для балластных цистерн забортной воды / Protective coating 
for dedicated seawater ballast tanks

13361000МК

Раздел 6.5.1.1 Части XIII Правил классификации и постройки морских судов (2020); раздел 3.2 Части III Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (2020); Правило II-1/3-2 СОЛАС-74 с 
поправками; Резолюция ИМО МSС.215(82) (PSPC).
Section 6.5.1.1 of Part XIII of Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2020); section 3.2 of Part III Rules 
for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships (2020); 
Regulations II-1/3-2 of SOLAS-74 as amended; IMO Resolution MSC.215 (82) (PSPC).

24.06.2025

20.10657.269
24.06.2020

         Иванов С.А. / S. Ivanov
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Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для балластных цистерн забортной воды.
Two-component epoxy coating for dedicated seawater ballast tanks.

Цвет: Алюминиевый красный, алюминиевый серый.
Color: Aluminium red, aluminium grey.

Основные данные приведены в Листе технических данных изготовителя.
Main data provided by the applicable Manufacturer's Technical Data Sheet.

Покрытие может применяться на чистую подготовленную сталь или со следующими межоперационными грунтами:
The coating may be applied on bare prepared steel or on the following shop primers:
- HilonShop 1100 [Shanghai Hilong Shine New Material Co., Ltd.] - Technical Report No. CDTI-CL-15A002, Rev. 04 of 2015-05-21.
- W53-02 [Taicang City Lanyan Deck Covering & Coating Co., Ltd.] - Technical Report No. CDTI-CL-15A008, Rev. 04 of 2015-07-06.
- CD-SG906 [Ningbo Haidun Coating Co., Ltd.] - Technical Report No. CDTI-CL-15B010, Rev. 04 of 2015-05-28.
- TH-2 [Yejian New Material Co., Ltd.] - Technical Report No. CDTI-CL-15B020, Rev. 04 of 2015-05-22.
- F-6001 [Jiangxi Jingcheng Industrial Co., Ltd.] - Technical Report No. CDTI-CL-15B014, Rev. 04 of 2015-05-28.
Испытания на соответствие Резолюции MSC.215(82) выполнены в лаборатории CCS-DNV Technology Institute (Шанхай, Китай).
Tests in accordance with Resolution MSC.215(82) were performed at laboratory CCS-DNV Technology Institute (Shanghai, China). 

Условия нанесения: в соответствии с Резолюцией ИМО MSC.215(82) или рекомендациями изготовителя, смотря по тому, где требования
выше.
Conditions of coating application: in accordance with IMO MSC.215(82) or manufacturer's recommendations, whichever is stricter.

Техническая документация одобрена письмом РС No. 269-381-03-125114 от 26.05.2020.
Technical documentation was approved by RS letter No. 269-381-03-125114 dated 26.05.2020.

20.10656.269 24.06.2020

Противокоррозионная защита балластных цистерн забортной воды морских судов.
Corrosion protection for dedicated sea water ballast tanks of sea-going ships.

Материал поставляется 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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