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BARRIER COATING 

 
 BARRIER COATING – это удобное и экологически 

безопасное средство. Оно безопасно для 

применения на большинстве поверхностей и не 

воздействует на детали из резины и пластика. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Средство BARRIER COATING обеспечивает барьер между поверхностью грузового трюма и грузом. 

Покрытие на водной основе обеспечивает защиту и сохранение палубы и грузовых трюмов судна путем 

формирования тонкой защитной пленки, представляющей собой нелипкую поверхность. Такой барьер 

ускоряет и упрощает очистку трюма от груза. 

Средство прошло испытания в условиях эксплуатации и доказало пригодность к использованию на палубах 

и в грузовых трюмах. Продукт является удобным и экологически безопасным средством, не образующим 

пятен, не содержащим растворителей, безопасным для распыления на практически любые поверхности и 

не загрязняющим груз, контактирующий с обработанными поверхностями. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Перед нанесением средства BARRIER COATING поверхности следует очистить от остатков 

предыдущего груза. 

• Продукт применяется в неразбавленном виде и может наноситься с использованием распылителей 

низкого давления. Одного литра средства BARRIER COATING достаточно для покрытия примерно 15-

20 м
2
. 

• Перед загрузкой груза необходимо дать продукту высохнуть. Время сушки 1-3 часа в зависимости от 

температуры и влажности воздуха. 

• На поверхности создается тонкая временная пленка. 

• После выгрузки груза пленка может быть легко смыта пресной или деминирализованной водой. В 

случае образования грузом отложений может потребоваться чистка с применением кислотного или 

щелочного средства. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно средство BARRIER COATING выпускается в пластиковых канистрах объемом 25 литров и 

пластиковых бочках объемом 200 литров. 

• Создает временную тонкую защитную пленку 

• Защищает поверхности трюма от различных грузов, например, нефтяного кокса, угля, зерна, 
солей, руд, цемента, минеральных веществ, гранулированного песка, сырьевых материалов 
и т.д. 

• Временно защищает от коррозии 

• Безопасно для всех покрытий 

• Продукт на водной основе, не содержит растворителей 

• Легко наносится, готово к применению, не требует особых условий для смешивания и 
нанесения 

• Может наноситься на поверхность сразу после мойки 

• Экономически эффективное и простое в использовании средство 

• Легко смывается водой 

• Не является морским загрязнителем 


