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Ceramic Pro Strong 

• Промышленное защитное нанокерамическое покрытие
• Надежная защита от коррозии на 10+ лет
• Отличное соединение с большинством основ
• Высокая устойчивость к химическому воздействию и
• Устойчивость к ультрафиолету
• Высокая износостойкость
• Прекрасная атмосферостойкость
• Применимо в морских условиях
• Свойство "анти-граффити"
• Термостойкость до 1800 С
• Легко чистить поверхности
• Легко наносить 
• Не содержит фтор



ВИДЕО
Уважаемые коллеги, обратите внимание на первое видео, в 
ней обьясняется принцип действия пассивной воздушной 
каверны от покрытия Ceramic Pro, если вас заинтересует - 
ознакомьтесь с остальными видео по списку. 
Данная презентация подготовлена специально для людей 
вовлечённых в мореходство и водные виды спорта.
1.  Пассивная воздушная каверна. (9:19)
https://youtu.be/0FSe7DrRTmQ
Демонстрация эффектов анти-граффити, антифулинг 
(необрастайка), теория с тестами и результаты.
2. Тест кислоты на латуни (0:36)
https://youtu.be/ByePxFrLfu4
Хорошо видно как необработанная половина начинает 
моментально покрываться коррозией.
3. Антивандальные свойства Ceramic Pro 9H. (2:24)
https://youtu.be/BBbDdplRsV0



https://www.youtube.com/watch?v=_xux4hE5iKA

5. 3D Демонстрация структуры покрытия. (2:24)
https://youtu.be/4UUANNEIBvU

6. Реальные тесты на текстиле. Ускоренная 
макросьёмка. (2:09)
https://youtu.be/msXXEG81bYU

7. Тест огнём на ЛКП автомобиля. (1:21)
https://youtu.be/J9oWGuS4bk4?t=26s

Вы можете изучить больше материалов от людей
со всего мира, работающих с нашими 
продуктами пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/user/CeramicProO�cial
либо используя поисковый запрос Ceramic Pro.



СТАЛЬ

ПЛАСТИК

КАМЕНЬ

ДЕРЕВО

покрыто покрыто

покрыто покрыто



Сингапур. Покрыты все окна, кроме одного:

Тайвань. Трубы из горячего источника. Отложения 
минералов легко счищаются с внутренней поверхности труб.



Тайвань. 
Алюминевая пластина была опущена в море на 6 месяцев. 
Красным цветом выделен покрытый участок. 
Эта область очищается обычной губкой без применения силы.



Ещё один тест от наших дистрибьюторов. Эти медные трубы 
были погружены в воду с добавлением хлора и серной кислоты 
на 96 часов. Половина обработана составом Strong.



Чемпионы формулы 2 2015 года, Европейский чемпионат.
https://youtu.be/_xux4hE5iKA
При покрытии всего корпуса судна и винтов двигателя 
результат скорости был улучшен на 3 секунды.

Судно победителей

Концепция
Результаты теста в аэродинамической 
трубе. Сопротивление воздуха 
сократилось на 3%
полная версия сертификата:
https://yadi.sk/i/rfuV-WgYrgpDW



Ceramic Pro - гарантия качества продукции

Компания SGS – мировой лидер в сфере 
инспекционных услуг, экспертизы, испыта-
ний и сертификации – подтвердила качество 
продукции Ceramic Pro.

Сертификаты SGS гарантируют безопасность 
и нетоксичность составов Ceramic Pro для 
человека; подтверждают заявленную твер-
дость Ceramic Pro 9H.

Копии всех сертификатов можно найти по 
ссылке: http://nano-shine.su/testy



STRONG

Ceramic Pro
nanoshine ltd.

STRONG
protective coating for maritime 


