МОРСКОЙ АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Типовое применение
 Утечки воды, топлива или негерметичность
льяльного насоса
 Негерметичность топливных баков или
емкостей для воды
 Нарушения или повреждения корпуса

Описание:
Необходимый элемент для защиты от повреждений, имеющийся на каждом корабле американской
береговой охраны (U.S. Coast Guard) и военно-морского флота (U.S. Navy). Syntho-Glass ® - это
быстрое, безотказное и надежное решение в чрезвычайных ситуациях. Каждый комплект содержит
достаточно материала, чтобы устранить в нескольких местах утечки шлангов, бортовых
трубопроводов и магистралей гидравлической системы, либо выполнить временный ремонт
механического оборудования. Кроме того, используя наполнитель Syntho-Plug можно
отремонтировать поврежденный корпус, обеспечив безопасное возвращение. Может использоваться
на судах из стеклопластика, стали или алюминия, в пресной, солоноватой или соленой воде, выше
или ниже ватерлинии.
Средний комплект для
защиты от повреждений
для судов < 29'

Большой комплект для
Комплект XL для защиты от
защиты от повреждений для
повреждений для судов > 50'
судов > 30'

Продукт № MarineEmergMed

Продукт № MarineEmergLg

Продукт № MarineEmergXL

2.5" Syntho-Plug
Ремонтный комплект для
напорных труб с наружным
диаметром
2"
Ремонтный до
комплект
для

(2) 2.5" Syntho-Plug
Ремонтный комплект для
напорных труб с наружным
диаметром
2"
Ремонтный до
комплект
для

(4) 2.5" Syntho-Plug

безнапорных труб с
напорных труб с наружным
наружным диаметром
до 2"
диаметром
4"
Двухкомпонентная
шпаклевкаРемонтный до
комплект
для
карандаш 7" (4,25 унций
безнапорных труб с наружным
каждая), армированная
диаметром
2"
Ремонтный до
комплект
для
Водонепроницаемый
сталью
безнапорных
труб
с наружным
защитный контейнер
диаметром
до 4"
(2) Двухкомпонентная
шпаклевка-карандаш 7" (4,25
унций каждая), армированная
сталью
Водонепроницаемый защитный
контейнер

Преимущества
 Готовый к использованию
 Термостойкий
 Эффективный, экономит время
 Без смешивания и связанного с этим
беспорядка
 Становится твердым, как скала
 Разрешен к использованию с питьевой
водой
"Благодаря ему удалось
спасти целый сезон охоты на
королевского краба на
Аляске".
- Джим Стоун, капитан судна
Discovery Channel Deadliest

Catch

Ремонтный комплект для напорных труб с
наружным диаметром до 2"
Ремонтный комплект для напорных труб с
наружным диаметром до 4"
Ремонтный комплект для напорных труб с
наружным диаметром до 6"
Ремонтный комплект для безнапорных
труб с наружным диаметром до 2"
Ремонтный комплект для безнапорных
труб с наружным диаметром до 4"
Ремонтный комплект для безнапорных
труб с наружным диаметром до 6"
(3) Двухкомпонентная шпаклевкакарандаш 7" (4,25 унций каждая),
армированная
стальюзащитный контейнер
Водонепроницаемый

* Нестандартные комплекты изготовляются на заказ. Описания каждого набора находятся на второй странице.

Комплект позволяет временно или на
длительный период восстановить
герметичность, обеспечивая, таким
образом, безопасное возвращение домой.

Описание
Syntho-Glass ® является запатентованным, предварительно пропитанным композитным материалом из
стекловолокна, который активируется под воздействием соленой или пресной воды. Упакован в
герметичный пластиковый пакет, готовый к использованию и не требует каких-либо измерений или
смешивания. Эта система, в сочетании с наполнителем, позволяет ремонтировать и укреплять трубы
практически любого диаметра в течение нескольких минут. Syntho-Glass не только восстанавливает
первоначальную прочность напорной трубы, но и делает ремонтную область более прочной, что
сокращает время простоя и приводит к экономии запчастей и сокращению затрат труда. Имея
-Glass хорошо взаимодействует
с такими материалами, как медь, сталь, нержавеющая сталь, ПВХ, FRP (пластик армированный
волокном), глиной, бетоном, резиной и другими. Кроме того, этот продукт является безопасным для
использования, нетоксичным, негорючим и не имеющим запаха. Syntho-Glass является универсальным
решением там, где решающее значение имеет быстрота проведения ремонтных работ.
Описание
Система Syntho-Glass®UP разработана специально для ремонта труб под
давлением. Благодаря сочетанию оригинального продукта Syntho-Glass с
чрезвычайно химически стойким Syntho-Steel™ и уникальной резиновой
лентой для герметизации под давлением, создана система, которая
обеспечивает геометрическую гибкость при ремонте соединений, тройников,
муфт и отверстий. Эта полная система, упрощающая процесс нанесения,
рассчитана на трубы с диаметром до 10 дюймов. Имеется возможность
изготовления модулей для ремонта больших поверхностей в соответствии с
потребностями пользователя.
Описание
Система Syntho-Glass®NP разработана специально для ремонта
безнапорных труб. Благодаря сочетанию оригинального продукта SynthoGlass с чрезвычайно химически стойким Syntho-Steel создана система,
которая обеспечивает геометрическую гибкость при ремонте соединений,
тройников, муфт и отверстий. Эта полная система, упрощающая процесс
нанесения, рассчитана на трубы с диаметром до 10 дюймов. Имеется
возможность изготовления модулей для ремонта больших поверхностей в
соответствии с потребностями пользователя.
Описание
Syntho-Plug™ - это пропитанный полиуретаном, активированный водой
пенообразный наполнитель, применяемый для временного ремонта
повреждений корпуса, обеспечивающий безопасное возвращение домой.
Эластичная вначале масса вводится в щель. В течение короткого периода
времени она затвердевает и заполняет отверстие. Она может
использоваться на судах из стеклопластика, стали или алюминия, в пресной,
солоноватой или соленой воде, выше или ниже ватерлинии.
Описание
Syntho-Steel™ - это двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка. Благодаря
своему быстрому затвердеванию в течение нескольких минут с ее помощью
можно отремонтировать почти все, что сделано из металла, кладочного
материала, дерева, керамики, стекла и пластмассы. Syntho-Steel не
содержит растворителей, нетоксична и легко готовится к нанесению. В
отличие от жидких эпоксидных средств Syntho-Steel не капает и не вызвать
подтеков, а также хорошо держится на мокрых поверхностях.

Продукт

Описание

UP205

Ремонтный комплект для
напор. труб с нар.
диаметром до
1"
Ремонтный
комплект
для
напор. труб с нар.
диаметром
2"
Ремонтный до
комплект
для

UP309
UP415
UP430
UP650
NP205
NP309
NP415
NP430
NP650
SS07

напор. труб с нар.
диаметром до
4"
Ремонтный
комплект
для
напор. труб с нар.
диаметром
6"
Ремонтный до
комплект
для
напор. труб с нар.
диаметром до
10" для
Ремонтный
комплект
безнапор. труб с нар.
диаметром до
1"
Ремонтный
комплект
для
безнапор. труб с нар.
диаметром
2"
Ремонтный до
комплект
для
безнапор. труб с нар.
диаметром до
4"
Ремонтный
комплект
для
безнапор. труб с нар.
диаметром до
6"
Ремонтный
комплект
для
безнапор. труб с нар.
диаметром
до 10"
Двухкомпонентная
шпаклевка-карандаш 7"
(4,25 унций каждая),
армированная сталью
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Содержимое
комплекта для
напорных труб
 Подробная инструкция по
применению
 Салфетка для полировки
 Тряпочка для очистки
растворителя
 Защитные рукавицы
 Лента бутиловая
 Шпаклевочная масса SynthoSteel
 Резиновая лента для
уплотнения
 Syntho-Glass
 Пленка усаживающаяся
Содержимое
комплекта для
безнапорных труб
 Подробная инструкция по
применению
 Салфетка для полировки
 Тряпочка для очистки
растворителя
 Защитные рукавицы

Лента бутиловая
Шпаклевочная масса
Syntho-Steel
 Syntho-Glass
 Пленка усаживающаяся



