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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.

HilonCare 7250, Противообрастающее покрытие самополирующего типа без оловосодержащих органических 
соединений / Organotin-free self polishing type antifouling coating

13370000МК

Раздел 6.5.2 Части XIII Правил классификации и постройки морских судов (2020); раздел 3.1.3 Части III Правил технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (2020); Международная конвенция о контроле за вредными 
противообрастающими системами на судах, 2001 (AFS-Конвенция 2001), Резолюция ИМО МЕРС.195(61).
Section 6.5.2 of Part XIII of the Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2020); section 3.1.3 of Part III Rules for Technical 
Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships (2020); International convention on the control of 
harmful anti-fouling systems on ships, 2001 (AFS Convention 2001), IMO Resolution MEPC.195(61).
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Самополирующееся противообрастающее покрытие без оловосодержащих органических соединений.
TBT free, self-polishing anti-fouling coating.

Содержание олова в сухой пленке покрытия не превышает 2500 мг на 1 кг сухой краски в соответствии с Резолюцией ИМО МЕРС.195(61).
The tin content is not above 2500 mg per 1 kg of dry paint in accordance with IMO Resolution MEPC.195 (61).

Цвет: Красный, Коричневый.
Color: Red, brown.

Активные ингредиенты / Active ingredients: 
Оксид меди (I) / Cuprous Oxide - CAS No. 1317-39-1 (25.0 – 50.0 %)
Оксид цинка / Zinc oxide - CAS No. 1314-13-2 (10.0 – 25.0 %)
Ксилол / Xylene - CAS No. 1330-20-7 (10.0 – 22.0 %)

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

Настоящее одобрение не распространяется на другие свойства покрытия, такие как эффективность противообрастающей системы, 
срок службы, защиты от коррозии, здоровья и т.д.
This approval does not cover other coating properties, such as anti-fouling performance, service life, corrosion protection, health etc.

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.

20.10664.269 24.06.2020

Противообрастающее покрытие корпусов судов.
Anti-fouling coating of ships’ hulls.

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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