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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.

HilonHolds 5120, Эпоксидное покрытие трюмов /  Epoxy universal coating for cargo holds

13363000

Пункт 3.3.5.1 Части II и пункта 6.5.1.3 Части XIII Правил классификации и постройки морских судов (2020); раздел 3.1.2 Части III Правил 
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (2020).
Item 3.3.5.1 of Part II and item 6.5.1.3 of Part XIII of the Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2020); section 3.1.2 of Part III 
Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships (2020).

24.06.2025
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         Иванов С.А. / S. Ivanov
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Двухкомпонентное эпоксидное покрытие трюмов, устойчивое к абразивному истиранию, обладающее устойчивостью к ударам и 
способностью отверждаться при низких температурах.
Two-component, abrasion-resistant, epoxy coating for cargo holds, with shock resistance and ability to cure at low temperatures.

Цвет: Красный, Серый.
Color: Red, Grey.

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

Условия нанесения: в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Conditions of coating application: in accordance with manufacturer's recommendations.

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.

20.10662.269 24.06.2020

защитные покрытия внутренних поверхностей грузовых трюмов, внутренних и наружных поверхностей 
комингсов люков и люковых закрытий навалочных судов.
Protective coating of internal surfaces of the cargo holds, internal and external surfaces of hatch coamings and hatch 
covers on bulk carriers.

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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