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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ 

   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ ЯХТ ПРАЙМЕР SEA-LINE®

   НА ОСНОВЕ ХЛОРИРОВАННОГО КАУЧУКА  

• Однокомпонентный праймер на основе хлорированного каучука. 
• Подходит для использования выше и ниже ватерлинии.
• Можно применять для армированного стеклопластика, стали и древесины 
  (кроме ТИКОВОГО ДЕРЕВА).
• Также можно наносить на алюминий поверх грунта на эпоксидной основе.
• Повышает адгезию между слоями.
• Может использоваться в качестве герметика или изоляционного слоя, 
   предохраняющего от обрастания ракушками.
• Выраженные антикоррозионные свойства при толщине слоя от 390 мкм.
• Подходит для использования всех красок Sea-Line 1-K и необрастающих 
   покрытий.
• Теоретический расход 7-8 м²/литр для 1 слоя.
• Способ нанесения: кисть, валик, безвоздушный или обычный краскопульт.
• Используйте разбавитель  Sea-Line 1K, который обеспечит подходящие 
   параметры растекаемости и времени высыхания.

   ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЯХТЕННАЯ ЭМАЛЬ  SEA-LINE®

• Однокомпонентная синтетическая цветная эмаль.
• В наличии 7 высокоглянцевых цветов.
• Подходит для внутреннего нанесения и нанесения снаружи выше 
   ватерлинии.
• Можно применять для армированного стеклопластика, стали и 
   древесины.
• Отличная растекаемость, высокая укрывистость и устойчивость к внешним 
   воздействиям.
• Простое и универсальное нанесение
• Теоретический расход: 10-11 м²/литр для 1 слоя.
• Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
• Используйте разбавитель  Sea-Line 1K, который обеспечит подходящие 
   параметры растекаемости и времени высыхания.
• Предыдущий слой: Универсальный однокомпонентный праймер для яхт   
   Sea-Line®

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ SEA-LINE® ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОТЛИЧНОЙ РАСТЕКАЕМОСТЬЮ, ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ И 
ЛЕГКОСТЬЮ НАНЕСЕНИЯ 

ОБЪЕМ АРТИКУЛ

750 мл 38172

2,5 л 38174

ОБЪЕМ ЦВЕТ АРТИКУЛ

125 мл RAL 9010 чистый белый 38166

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

RAL 9001 кремовый

RAL 9010 чистый белый

RAL 3000 красный

RAL 5003 cиний

RAL 9005 черный

38152

38154

38158

38161

38163



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ

   ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЯХТЕННЫЙ ЛАК SEA-LINE®

• Однокомпонентное синтетическое прозрачное финишное покрытие.
• Подходит для использования выше ватерлинии, снаружи и внутри.
• Подходит для деревянных судов.
• Превосходное растекание, высоко глянцевый, стойкий к ультрафиолетовому 
   излучению.
• Простое и универсальное нанесение.
• Теоретический расход: 12-13м²/литр для 1 слоя
• Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
• Используйте растворитель Sea-Line 1K, который обеспечит подходящие 
   параметры растекаемости и времени высыхания.

РАСТВОРИТЕЛЬ SEA-LINE®  1K

Разбавитель Sea-Line® 1K – это смесь растворителей для разбавления 
однокомпонентных красок, грунтовок и покровных лаков Sea-Line®.

ОБЪЕМ АРТИКУЛ

750 мл 38170

ОБЪЕМ АРТИКУЛ

1 л 38177



ТВЕРДОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 
HARD ANTIFOULING SEA-LINE®

• Подходит для применения как в пресной, так и в соленой воде.
• Предназначен для моторных и парусных лодок быстроходностью до 70 узлов.
• Можно применять на корпусах из стали, древа и ламината.
• Нельзя применять на корпусах из алюминия.
• Легкое в нанесении. 
• Короткое время отверждения.
• Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения эффективности краски.
• Краска на основе медной окиси и смол. Не содержит соединений олова.
• В качестве грунта подложки рекомендуется применять эпоксидный грунт Sea-Line®.

ЦВЕТ АРТИКУЛ

0,75 л

АРТИКУЛ

2,5 л 

синий

красный

черный

300008284

300008286

300008282

300008288

300008289

300008287

MS POLYMER

SEA-LINE® MS POLYMER SEAL&BOND

• Отличное сцепление c большинством типов поверхностей; слоистый  пластик, дерево, стекло, металл, сталь, 
   алюминий, лакированные и окрашенные материалы.
• Не содержит растворителей, силиконовых смол и изоцианидов.
• Не дает усадку слоя.
• Хорошо удерживается на влажных поверхностях.
• Устойчив к воздействию УФ-излучения.
• Высокая устойчивость к воде, морской воде и другим жидкостям, таким как масло, бензин и т. д.
•  Уменьшает вибрацию швов и, следовательно, шум и шумовое загрязнение.
• Решение для умного нанесения: самая современная система упаковки для дозирования вязких, липких 
   и трудно обрабатываемых материалов без отходов и загрязнений.

MS POLYMER SEA-LINE – ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ И СКЛЕИВАНИЯЮ
УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ.

ОБЪЕМ ЦВЕТ АРТИКУЛ

200 мл

200 мл

200 мл

100 мл

белый 38208

черный 38210

прозрачный 38211

белый 38209

НЕОБРАСТАЮЩИЕ КРАСКИ



ТВЕРДОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ СУДОВ 
THIN FILM SILVER RACING ANTIFOULING SEA-LINE®

• Является твердой противообрастающей краской, эффективно предотвращающей органические наросты, на подводной части 
  корпуса.
• Идеальная краска для профессионалов и любителей.
• Рекомендуется использовать на гоночных парусных и моторных судах. 
• Рекомендуется использовать на гоночных и моторных лодках.
• Твердое и гладкое покрытие легко достигается без шлифовки между слоями. 
• Короткое время отверждения.
• Легкое в нанесении.
• Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения эффективности краски.
• Можно применять на корпусах из стали, древа и ламината.
• Нельзя применять на корпусах из алюминия и цинка. ЦВЕТ АРТИКУЛ

0,75 л

АРТИКУЛ

2,0 л 

графитовый 300008380 300008379

ТВЕРДОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ СУДОВ 
SILVER SPEED HARD ANTIFOULING SEA-LINE®

• Является твердой противообрастающей краской, эффективно предотвращающей органические наросты, на подводной части 
   лодки. 
• Идеальная краска для профессионалов и любителей.
• Подходит для применения как в пресной, так и в соленой воде.
• Рекомендуется использовать на моторных и парусных лодках.
• Можно применять для покраски винтов, дейдвудного устройства, ватерлинии.
• Можно применять на корпусах из стали, древа, ламината и алюминия.
• Обеспечивает надежную защиту в течение года.
• Легкое в нанесении. 
• Короткое время отверждения.
• Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения эффективности краски.

КРУИЗНОЕ САМОПОЛИРУЮЩЕЕСЯ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 
SILVER CRUISE POLISHING ANTIFOULING SEA-LINE®

• Эффективно предотвращающей органические наросты, на подводной части лодки. 
• Идеальная краска для профессионалов и любителей.
• Подходит для применения как в пресной, так и в соленой воде.
• Рекомендуется использовать на моторных и парусных лодках с скоростью до 30 узлов.
• Легкое в нанесении. 
• Не требует шлифовки.
• Увеличивает скорость лодки.
• Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения 
   эффективности краски.
• Можно применять на корпусах из стали, древа и ламината.

ЦВЕТ АРТИКУЛ

0,75 л

АРТИКУЛ

2,5 л 

синий

красный

черный

300008384

300008382

300008386

300008385

300008381

300008385

НЕОБРАСТАЮЩИЕ КРАСКИ

ЦВЕТ АРТИКУЛ

0,75 л

АРТИКУЛ

2,5 л 

белый

синий

синий (navy)

красный

черный

300008388

300008392

300008394

30000890

300008395

300008387

300008391

300008393

300008389

300008396



ПОЛИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

   HEAVY CUT – ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ S07

• Предназначен для компаний, производящих товары и формы с 
   наружным слоем из гелевого покрытия или формы, изготовленные из    
   гелевого покрытия общего назначения и промышленного отделочного 
   покрытия с высокой степенью прочности.
• Идеально подходит для устранения повреждений и дефектов: гелевое 
   покрытие, гелевое покрытие машинного нанесения, промышленные 
   краски.
• Удаляет дефекты с поверхности, полированной наждачной бумагой с 
  зернистостью от P800.
• Состав предназначен для работы с шлифовальными машинами с 
   максимальной скоростью 1800 об/мин.
• Не вызывает чрезмерного нагрева поверхности.
• Не вызывает склеивание шлифовальной головки.
• Не содержит кремний.
• Создает глянцевую поверхность

   Шлифовальные головки, подходящие для использования вместе с
   составом S07:
• Шерстяные
• Шерсть ягненка
• Полировальная губка BRAYT «PROFI»
• Другие цвета полировальных губок: белый, розовый
 

ЕСЛИ ГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЛИ ЛАКИРОВКА ПОТЕРЯЛИ СВОЙ БЛЕСК, ИЛИ В ПРОЦЕССЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ НЕБОЛЬШИЕ ЦАРАПИНЫ, МЫ МОЖЕМ ЛЕГКО И БЫСТРО СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОЛИРУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ.

   ФИНИШНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ S3 – КОНТРОЛЬ НАД БЛЕСКОМ

• Предназначен для всех видов красок, лаков - включая HS, 2K, нитро-, 
   синтетические волокна и пластмассы, резины, гелевые покрытия, стекла, 
   зеркала и т. д.
• Удаляет все загрязнения от осадков, жирных, трудноудаляемых пятен 
   и грязи, остатки поврежденных защитных покрытий (включая воски), 
   которые необходимо удалить перед нанесением нового слоя защитного 
   покрытия.
• Не оставляет разводов.
• Не содержит силикона.
• Идеально подходит для использования в промышленности.
• Продукт можно наносить вручную.

   Рекомендуемые продукты, дополняющие линейку Sea-Line®

• Ткань из микрофибры
• ЗАЩИИТНЫЙВОСК Sea-Line®

 S4 PROTECT WAX

ЕМКОСТЬУСИЛИЕ РЕЗАНИЯ АРТИКУЛ

1 кг 11649

ЕМКОСТЬ АРТИКУЛ

500 мл 11869

УРОВЕНЬ БЛЕСКА



ПОЛИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

   ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ ПЕРЕНОСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА SEA-LINE® BRAYT

• Контрольная лампа предназначена для контроля качества полировки в процессе использования и выбора цвета в лакокрасочных   
   цехах или в других профессиональных сервисных учреждениях.
• Технология непосредственного монтажа микросхемы на плате, светодиодное освещение мощностью 5W.
• Световой поток 400 лм.
• Литий-ионный аккумулятор с большой емкостью 2,6 Ач обеспечивает 4 часа непрерывной работы.
• Высокая механическая прочность (класс IK07).
• Два режима работы освещения: полная мощность и экономичный.
• Лампа оборудована вращающимся магнитным основанием для удобного монтажа и наклона под любым углом.
• В комплект входит док-станция с универсальным USB-разъемом для зарядки.
• Лампа не предназначена для домашнего освещения.

ЕМКОСТЬ АРТИКУЛ

500 мл 12193

ЕМКОСТЬ АРТИКУЛ

400 лм 8048

   S5 QUICK WAX SEA-LINE® BRAYT

• Sea-Line Brayt S5 это быстрый и простой в использовании продукт на основе воска, рекомендуется для всех гладких и глянцевых 
   поверхностей (ламинат, лак и Стекло).
• После использования S5 QUICK WAX вы получите насыщенный цвета и блеск. 
• Обладает отличными гидрофобными и эксплуатационными свойствами. 
• Не оставляет разводов на пластиковых и резиновых поверхностях.
• Рекомендуется к использованию после полировки система Sea-Line.
• Можно использовать на поверхностях, подвергнутых воздействию солнечных лучей.
• Не оставляет разводов.
• Перед использованием помыть поверхность.



www.sea-line.eu
www.facebook.com/sealine.poland

Зомброво 14 A / 78-120 Госцино тел./факс +48 94 35 316 75
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