
Защитное керамическое покрытие 
для морской индустрии



Составы Ceramic Pro, разработанные компанией Nanoshine LTD 
представляют собой прозрачную жидкость, в состав которой 
входят нанокерамические компоненты. 

При нанесении на поверхность, состав кристаллизируется от 
контакта с воздухом, образуя тончайший защитный слой.
 
Особая матричная структура состава повышает твёрдость 
покрытия и его устойчивость к царапинам, растворителям, 
кислотам, щёлочам, ультрафиолету, окислению и обрастанию 
организмами.

Новое слово в защите
водной техники



Ceramic Pro Marine

Ceramic Pro Marine защищает поверхность  любого судна выше 
и ниже ватерлинии. Суровые условия эксплуатации в морской 
среде - известная проблема среди владельцев яхт и лодок.

Создавая защитный барьер, покрытия серии Ceramic Pro 
предотвращают окисление обработанных поверхностей 
обрастание днища морскими организмами и водорослями.



почему Ceramic Pro Marine
лучше?

Существующие способы чистки судов затратны и небезопасны 
для окружающей среды. Ceramic Pro делает обработанную 
поверхность водооталкивающей, снижая влияние веществ, 
содержащихся в морской воде. При этом сильно упрощаяется 
процесс чистки - нет неоходимости вынимать судно из воды и  
использовать сильные химикаты и растворители.



ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАЩИТА  

В отличие от воска и герметика, которые быстро смываются, 
покрытие Ceramic Pro проникает вглубь гелевого покрытия 
судна и может быть удалено только жёсткой абразивной 
полировкой. Химикаты не могут повредить покрытие.



ТВЁРДОСТЬ ВЫШЕ 9Н 

После кристаллизации, покрытие защищает поверхность от 
стирания и мелких царапин. Твёрдость покрытия - больше 9H, 
что доказано тестами REACH и SGS. При правильном 
обслуживании покрытие сохранит свою твёрдость на 
протяжении всего срока эксплуатации.



ЗАЩИТА ОТ ОКИСЛЕНИЯ 
И КОРРОЗИИ 

Покрытие предотвратит контакт краски и металла с воздухом и 
водой, что защитит поверхность от окисления и коррозии.



     УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ТЕМПЕРАТУРАМ

После кристаллизации, защитные покрытия  Ceramic Pro 
выдерживают температурные нагрузки в диапазоне от -50oC 

до 1200oC.



ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Силоксид, входящий в состав большинства покрытий для 
защиты от ультрафиолета, так-же есть в составе Ceramic Pro. 
Он защищает краски, гелевые покрытия, резину и пластик от 
старения. 



ПРЕВОСХОДНЫЙ БЛЕСК

Ceramic Pro придаёт вечный блеск и глубину цвета вашему 
судну, в отличие от многих других покрытий для судов.. 



 ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА 
И  МАКСИМАЛЬНЫЙ ХОД

Пассивная воздушная каверна, создаваемая Ceramic Pro 
сокращает поверхностное натяжение позволяет достигать 
больших скоростей на малых оборотах и экономить топливо. 
Судно, покрытое Ceramic Pro - чемпион Европы в классе F2 на 
воде.



NANOSHINE LTD

Ceramic Pro насчитывает более 2500 установщиков во всём 
мире, и сеть постоянно расширяется. Компания Nanoshine LTD 
(Тайвань)  производит защитные покрытия для всех видов 
поверхностей С 2010 года. Нанокерамические покрытия 
компании применяются в  автомобильной, авиационной, 
морской и строительной промышленностях, а их уникальные 
формулы постоянно совершенствуются в исследовательском 
центре.



Сертификация продукции

Вся продукция Ceramic Pro прошла сертификацию в 
лабораториях SGS - мирового лидера в сфере инспекционных 
услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Покрытия 
Ceramic Pro получили высочайшие оценки в каждом из тестов. 
Ни одно из других современных покрытий не было 
протестировано на:

Тест коррозии (ASTM B117) 
Тест твёрдости (JIS 5400)
Тест гибкости (ASTM D522)
Ударный тест (ASTM D2794)
Кислоты и щёлочи (JIS K5400 (1990))
Тяжёлые металлы
Тест токсичности (SVHC) 

Результат: Не подверженно
Результат: Более 9Н
Результат: 0мм потери при вращении на 180o

Результат: 80/80 inch-lbs
Результат: Без видимых повреждений
Результат: Нет
Результат: Нет токсичных субстанций

www.ceramic-pro.com
info@nanoshine-group.com

+7 (960) 060-34-46
+7 (985) 660-67-22


