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HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC 8190K - �������	�(&���� 
�	�������	����(&�� �	���� � ������� ����� ��������, �� ����	
�&�� ����. 
)��	������ �	�������� #� ���� ������ �����, �	�������&�!� � !��	��#����� 
������	������� ���. ������� ���	�*� ���� ���	!��������� ������� 
������������ +,,�������� ����	�� ���	������ � �����������( �	�������. 
������ ����������� ����� � +,,��� �� ����������������� ����� �� 
�	�!����� �� #�&��� � 
������ ������� ��	������� � �	��	�
��� �����. %�� 
������������ ������( ������� �������	������. 
)	����� �� ����	
�� �	!��������� �����������, ���(&���� ���*����� � 
��������	��� �	��������� -�
����	����� ������*�� �� ����	�( 
�	�������	����(&�� ���	���� �� ����� � ������������ � IMO �����	� 2001 (IMO 
�������� AFS/CONS/26). 
 

� �������� �	�������	����(&�� �	����, �� ����	
�&�� ����, �� ��������� 
����� � ����� ��	������� ����	���� �����, ����(&�� � �	��	�
��� ����� � 
��#���� � �	������ ���	������,  �	����� � ��#��� ����������(, �� �	������ � 
��������� ��	������ ������� � ���	����� ������, ��	������ � �	������ 
��	������ ������� � �	��������� ������. 
.(�������� ��	���: ��. )	�������� �� ���	���. 
 
)� �	����	�������� #���#�. 
 
 
/�	������� / 60600 - /	�����/51110 
-������ 
57±1 
5,7 ��. �/ – 100 ��� 
229 ��. ,��/!��� �0. - 4 �� 
220�/ 730F 
1,9 �!/ - 16,7 ,�����/ !��� �0. 
4-5 ����� �	� 200�/ 680F 
 
390 !/ - 3,1 ,�����/ !��� �0. 
 
��������	�
 �������� ������	���� � ����� ��������� ���������	������ 
��������, ����� �������
 ������ ���	��	�	����	� ��� 3534-1. ��������� 
�. ������ “��
�����
” � ��	����� Hempel. 
 
 
1�#��#������ 	�������� (�. ��� !"#$�% �� �����	�) 
08080 (5%) 
.027” - .031” 
 
270 ��	/ 4000 psi 
(������ ��
 ��������&���� ���������
 - �����������, ������� 
������	���) 
"�#������� THINNER 08080 
100 ���/4 �� ( �. ��� !"#$�% �� �����	�) 
175 ���/7 �� 
� ������������ �� ���*�,���*��� 
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�
��� ���: � ����������� � ��	������� ���*�,���*���. 
���
��: 
���������� ������ ���
�
 �������! � � �����
����� ��
"��������� 
	���	�: ������ ����, 
�	� � �	. �	� ����&� �������&�!� ��(&�!� �	������ � 
������(&�� �&������� �������� �	����� ����� (��� ������� ��������). 
%��������� +,,�������� ������� (��� ��#��
��� ��������� ��	����	� 
��	��������!� �	�������	����(&�!� ���	����. 
$��� ����	������ ��������� ��	�� ���������� ������(&�!� ���	����. 
#������$�����% � 
%: "������ � �!� �	��������  �	��������� � #���������� 
�� ���� � ��������� ��&�����(&�!� �	�������	����(&�!� ���	����. 
 
�� �	��� ��������� ����	������ ��
�� ���� �������( ����� � ������, � �� 
�����	���	� ��
�� ���� ���� ����� 	��� � ���, ����� �#��
��� ��������*�� 
��!�.  
� #��	���� ����&�����, ���	���	, � ���!������ �� � ������ �  #����������� 
��#�����, ���	���	, ��� ������� ������� ���&���,  ���������� ����
�&�( 
������*�( �� �	��� ��������� � ���������. 
 
HEMPADUR 45182, HEMPATEX HI-BUILD 46330 �� ��!���� ���*�,���*��. 
 
��� �� ��!���� ���*�,���*��. 
 
������&�� �	����� ����	
�� ��
��� �����*�. �&������ 	�#�������� ��	�� 
�	���������. 
� ���#� � ���, ��� � ������� ����!� �	��� ��
�� ��
���

"��������� �
	����� 
��������� ������������ �������( 	����� ����	������, +��� �	�*���  �	������ � �!� 
������������ �#��������(.  
���� ��
�� ��	��	������� � �	����� ��!� 
� �������. /������ � ��!�� 
�����	��������� ���� ��������� ��
�� ��#���� �!��� ����*���������. :�� 
������ ��� ������������� � �� ���#����� ������ �� �������� 
�	�������	����(&�!� ���	����. 
 
)	� ������(&�� ��������� HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC 8190K ��
�� ���� 
��	��	�� ���� �&������� ������� � ������� ���	���� ��	
�&�!��� �� 
����	������ ��� �	�������	����(&�!� ���	����. $����� 	��������*�� ������ 
����� �	� ���#����� ���� )��!������ ����	������. � ����� ��	��	���� �	�!��� 
������ �	�������	����(&�� �	����, �� ��!�� ���	��������� ���� ������ 
���!������ ����	������. 
 
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC 8190K �
&�� ������!�'�! �� � ��������( 
	
����(, ��� � 
��� 
"����)���! *++�	����
% ����	
��
$�
��
% �������, 
	
�
��! ���
����! ������ � ��� � 
! �
 150 ��	�
�/6 ��  	�&��%. 
����	
��
$�
���! ������� �
 &�� 
������'�! ���
���&����
% �
 ����! 
*	�� ���,�� �
 �$"�&���� 	
��
$�� � �����!, ��$����
% �� �)��� 
	���� 
���� � ��
���

"��������� �
	����� GLOBIC. 
 
�	������� ������	���� ������������������ ���	�������� �� ��#��#�����!� 
	��������.  
/	������� ������ ���.                   -��. 45:1 (��. )"'-39.�'3 ��
�). 
)	��#������������ ������          ���. 12 /��� (���	��������) 
0��!� �� 	��������:                ����. 15 �/50 ,���� 3/8" ����	����� ������	 
                                                          ����.  3 �/ 10 ,���� 1/4”  

����	����� ������	 
 
-����)����. 3�� �	���(��� ���� ������ ���!�, �� ��� ��!�� ���� ������� 
�� 50 �/150 ,���� � ����	����� ������	�� 1/2”. /	������� ������ ��
�� ���� 
������� �� 60:1 � ����, ������, ������� �	��#������������ ������ ��
�� ���� 
���	�����. 
"������������ ���������
� �
� 
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�� '��: ;��������� ,���	 � ���������� ,���	� ��
�� ���� ������.  
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��&��� �����: 

 
�����$
� � 	
���
 ' �
 ���� �(
% � ��	�. %� 80 ���/3,2 �� �� 150 ���/6 
��. "������������ ��&��� ����� �������� � ������������ �� ���*�,���*���, ��� 
�	������ � �#������( 	������ � ��
�� ������� �� �	��� ���������. 
��������� ���!������!� ���	����: �� �	��� ��������� � 	������������ 
���������� ����	�� ��	��	���� ���(� ��������� ���� � ��&��� ����� 
��
��!� ��� �	���� - ��. �����������(&�( ��	������( ���*�,���*�(. 
$� �����
���� ���������� ��&��� ����� ������ �������� ���������� 
��<�� 	�#�������.  ����� ������ ����	�� #� ��&���� ����� �	���� - 	�#����� 
��	��������( ����	������ �� ������� � 	���������  �	������� 	�����  �	���� �� 
��
��!� �������. ����� 	����������� ��<�� �	����  �������� 	������	�� �� 
����	������ �����������(&�!� �������. $� ������������ ��,�	��*�� - ��. ��-
���������(&�( ��	������( ���*�,���*�(. 
 

"������������ 
��������� ����: 
 
 
 
 
 
����� ����� �� ����: 
 
 
 
 
 
 
 
 
.�������: 
 
 
-3"=  
)"3$%��%"%>�%��': 

��!���� ���*�,���*��, � #���������� ��  ��&�����(&�!� ��������� ��	����, 
������ ������� � �
������!� �	��� ��
��. 
-���������� ����	�� ��	��	���� �����������. %�����, ��	�� ���������� 
������(&�!� ���	���� �� ����	������, �����	!����� ��������� ��#�������(  
#�!	�#������ �����,�	�, ������ ������ � ��� ������������ #�!	�#����� ����� 
������� �	����� ����� ��� ������� �������� � ���� �� ���������. 
 
-��������� �	��� �� ������ ����� �� ���� #������ �� ��������� ���������� ��-
��, ��&��� ����� � ��&�����(&�� �����	���	�. $� ������������ ��,�	��-
*�� - ��. �����������(&�( ��	������( ���*�,���*�(. 
-���������� �	��� �� ������ ����� �� ���� #������ �� ������ ��#�������� 
�	���, ���	�,�������!� �#������, �����	���	�, ������� #�!	�#����� ��#���� � 
�.�. ����� ��
��� �	����: ���� �������� �	���� ����
����� � ������ 
������� �	��#����� �&������( ������� �	����� ����� ��� ������� ��������.   
)�	��� ����
����� ����� � ����  �	���
���������( �� 6 ����*��, ��� �	����, 
�� ��#���� �	���� �	� �	�������� ���#����� �������. 
 
HEMPEL’S  ANTIFOULING  GLOBIC 8190� ������$��)��� �
 '	
 � ! 
��
+����
�� '�
/
 ���������!. 
 
%�	�&����� � ����	�
�����(. $� � � ���� �	�������� ���������� ���(���� 
-�	� �	������	�
�����, �#�
����� �� +�������� �������� � �����. )��	����� ��. 
 ��� ������	�������	� ��� ����	� � ������������� �	������� HEMPEL � 
���(����� ��*�������� � 	�!�������� �	�������� �� ��	��� �	���. ������ 
�#��!��� �������� ��#��
��� ����	���� 	�����	����� �� �	������!� ������, � 
���
� �������� ��
� � !�# � �	�����. )	�������� ����� � ��	��� �	����	������� 
����&�����. %��������� ������ �	����������� ������*�� �	� �	�������� 
�	���� � #��	���� ����&����� � ���������� *�	���*�� ��#����.  %��������� 
������ � ���(����� ��	� �� �#��
���( ��#���������� ��
�	� � �#	����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������&�� '�������������
 ���	� ������	�  #������� ��� 	���� �������������. ;� ��<�������� #������� ��	����� � 
������ �	�������� �	������ ��	�&������ � ��
���	����� �������, ���������� �� �����������(&�� '�������������� 
���	 ������	�. ����������� ������, ���#���� � 	��������*��, �	��������� � +��� '�������������� ���	� ������	�, 
���(��� 	�#������� ��������� � �����, ���������!� �	� ����	��	����� �� ���*����� #������� �������. '� 
��������, ������ � �	�!������� � ����	����� ������� (��!� ���	�#��������!� �����#������ )	����*�� ��
�� 
��	�������� ���(������� )��������� �/�� )��	�������. )������� �	����*�� � (��� ����������� ���������� 
����������(��� � ������������ �  %17'-' �� %�'5-' )"%$.> , )%��.�%/ ' %1� �>'�.�'5 HEMPEL, ���  ���� �� 
��!������� ���*����� � ���������� ����. )	��#������� � )	�����* �� ����� ���������������, � )��������  �/�� 
)��	������ ����#���(��� �� �	��<������ �	����#��, ��(��� (��!� 	��� ��������������� #� �����*��, ��#����(&�� �#-
#� ��������� �� �� �	�!�� �������� �	�����, #� ���(������, ��� ���#��� � �������������� %17'4 �� %�'54, 
��������������� #� (��� ����������, ��������� �	���, �	���� � ��������� ����	� � ���	�
�����, �	��������� �� 
�	����� �	�������� �	����*�� � ������������ � 	��������*����, �#�
������ ����, �� ��	����� ���	��� ���� �� � 
�	�!�� ���������.   
������ ������	� ��!�� ���� �#������ ��# �	����	�
����� � ������������� ���������� ���������������� ��	�# 5 �� 
���� ���� ������������.  
 
'#�����:  HEMPEL A/S.                                     
 

 
 
 

 


