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Коммерческое предложение. 

 
Мы предлагаем решения по защите различных поверхностей от влаги, 
коррозии, механических ударов и царапин, истирания нанесением 
специальных защитных покрытий. 
 
Покрытие LINE-X — лидер среди защитных покрытий! 
 
Покрытие LINE-X создано для удобства и простоты использования, состоит из 
ароматической полимочевины. Оно заработало уважение от пользователей за 
свою прочность, долговечность, высокое качество при использовании в 
кузовах пикапов и грузовиков по всему миру. Это покрытие позволяет 

защитить ваши самые дорогие вложения от истирания, коррозии и механических повреждений. Материал разработан 
с высокой точностью и химически сбалансирован для достижения наилучшего сочетания мягкости и твердости, 
прочности и долговечности, износостойкости и устойчивости к механическим ударам. 
 

Основные свойства материала LINE-X: 
 
• Защита от истирания и повреждения обработанной поверхности 
• Защита от механических повреждений 
• Защита от воздействия воды, бензина, соли и разных химических составов 
• Защита от коррозии• Противоскользящее покрытие 
• Экологически чистое покрытие (не содержит Летучих Органических 
Соединений) 
• Обладает свойствами вибро и шумоизолятора 

• На ощупь — «твердая резина с шероховатой поверхностью» 
• Можно красить сверху краской (сразу после обработки поверхности покрытием) 
• Есть разные цвета: черный, серый, белый, желтый, синий, красный, коричневый и другие. 
• Наносится горячим методом под давлением 
• Быстрая полимеризация 
• НЕ требует сверления кузова для закрепления 
• Локально ремонтируется и может обновляться 

• Отсутствуют швы и обрабатывается любая геометрическая поверхность 
• Задувается на сухую обезжиренную поверхность (в некоторых случаях на 
грунт) 
• Затвердевание с высокой степенью склеивания с большинством видов 
поверхностей за 3-5 секунд 
• Высоко прочное и высоко упруго-пластичное удлинение 
• Защита от трещин, порезов, износа, ударов и абразии 
• Высокая электрическое сопротивление и диэлектрическая прочность 
• Исключительное катодное сопротивлению нарушению связанности 
• Одобрено для использования с неочищенной нефтью, морской водой и 

сточными водами 
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• Легко наносится на сталь, бетон, алюминий, дерево и композитные поверхности 
• Одобрено министерством сельского хозяйства США для использования вместе с пищевыми продуктами 
• Национальный фонд санитарной защиты одобрил продукт для использования вместе с системами снабжения 
питьевой водой 
• Одобрено Инженерным корпусом сухопутных войск США как продукт, смягчающий действие взрывной волны 
• Одобрено военно-морскими силами США как противоскользящая, водонепроницаемая и коррозиестойкая защита. 

 
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК  LINE-X 
 
- Транспорт 
- Восстановление 
- Жилищная сфера  
- Сельское хозяйство  
- Коммерция 
- Промышленность  
- Производство  
- Безопасность 
 
Список потенциальных клиентов LINE-X:  
 

• Нефтяные компании, заводы и сервисные подрядчики 
• Производители газа, резервуаров для неочищенной нефти, труб и морских установок 
• Производители покрытий для труб 
• Заводы пищевой промышленности 
• Заводы по производству химикатов и удобрений 
• Судостроительные и обслуживающие верфи 
• Производители грузовиков, автобусов и бронированных автомобилей 
• Морские силы, вооруженные силы, воздушные силы и т.п. 
• Канализационные, трубопроводные компании и подрядчики 
• Производители резервуаров для питьевой воды, отстойников, бассейнов 
• Подрядчики крупных новых строительных жилищных и промышленных объектов 
• Станции железнодорожного ремонта и обслуживания 
• Подрядчики строительства туннелей, мостов, отелей, высоких зданий 
• Подрядчики по восстановлению старых структур 
• Подрядчики по строительству и обслуживанию плотин и электростанций 
• Любые производственные компании 


