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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВАРКИ  

 
Belzona® 1161 не требует тщательной подготовки 
поверхности, однако рекомендуется подготовить 
поверхность как можно лучше. Как минимум, 
поверхность всегда должна быть чистой и твёрдой. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ 

Придать шероховатость дробеструйной очисткой, глубоким 
царапанием или шлифованием. Водоструйная очистка 
сверхвысокого давления (2000-2500 бар) идеально подходит 
для применения во влажных условиях, чтобы снять 
предыдущие покрытия и обнажить исходный контур. 
 
Важно чтобы загрязнения, такие как соль, были удалены с 
поверхностей, находящихся выше уровня воды. 

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕАКЦИОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 

 

Переместить всё содержимое модулей Основы и 
Отвердителя на Рабочую Пластину Belzona®. Тщательно 
перемешать до получения однородной консистенции, без 
какой-либо полосчатости. 
 

2.1 ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Для облегчения перемешивания, когда температура 
материала ниже 5°C, необходимо подогреть Основу и 
Отвердитель до температуры 20-25°C. 

2.2 ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
От начала перемешивания, состав Belzona® 1161 должен 
быть использован в сроки, указанные ниже. 
 

Температура 5°C 15°C 25°C 

Использование 
всего материала 35 минут 25 минут 15 минут 

 
2.3 ПЕРЕМЕШИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ 
Для перемешивания небольших количеств Belzona® 1161 

использовать: 
2 части Основы к 1 части Отвердителя по объему 
4 части Основы к 1 части Отвердителя по весу 
 
2.4 ОБЪЕМ ПЕРЕМЕШАННОГО СОСТАВА 
BELZONA® 1161 

431 cм
3
/кг 

3. НАНЕСЕНИЕ BELZONA® 1161  
 

3.1 Нанести Belzona® 1161 непосредственно на 
подготовленную поверхность пластиковым аппликатором 
или шпателем (прилагается). 

 
3.2 Твердо прижимая, накладывать на поверхность, 

заполняя все трещины, удаляя попавшийся воздух, 
вытесняя воду и обеспечивая максимальный контакт с 
поверхностью. 

 
3.3 Поверх трещин, зазоров и полостей нанести фактуру на 

Belzona® 9341 (Армирующая Лента) 
 
3.4 Оформить правильный контур с помощью пластикового 

аппликатора или альтернативно дайте материалу 
отвердиться, а затем подвергнуть механической 
обработке. 

 
НАНЕСЕНИЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Belzona® 1161 НЕ следует наносить при температуре ниже 
5°С. 

ОЧИСТКА 

После использования, инструмент для перемешивания 
следует очистить немедленно при помощи Belzona® 9111 
или любым другим эффективным растворителем, например, 
метилэтилкетоном. Кисти, пистолеты для герметика, 
оборудование для распыления и любой другой инструмент 
для нанесения состава необходимо также очистить 
подходящим растворителем таким, как    Belzona® 9121, 
метилэтилкетоном, ацетоном или целлюлозными 
растворителями. 
 

4. ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
РЕАКЦИИ 

Дайте Belzona® 1161 затвердеть как указано в условиях  
ниже. 
 

Темпе-
ратура 

Механическая обработка 
и/или легкая нагрузка 

Полная механическая или 
тепловая нагрузка 

5°C 6 часов 4 дня 

10°C 4 часа 2 дня 

15°C 3 часа 1.5 дня 

20°C 2 часа 1 день 

25°C 1.5 часа 20 часов 

30°C 1 час 16 часов 

 
Время указано для толщины слоя примерно 6 мм; для более 
толстого слоя оно уменьшается, а для тонкого - 
увеличивается. 

http://www.belzona.com/


ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Пожалуйста прочитайте внимательно и осознанно соответствующие Паспорта безопасности материалов. 
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5. НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ 
BELZONA® 1161 

 

При необходимости нанесения последующего слоя 
Belzona® 1161, его следует наносить как можно скорее 

после первого слоя. 
 
Последующие слои Belzona® 1161 можно наносить до 6 

часов после предыдущих нанесений без необходимости 
какой-либо обработки поверхности, за исключением 
удаления загрязнений. 
 
После превышения максимального времени для ненесения 
последующего слоя, поверхность отверждённого  
Belzona® 1161 должна быть обработана до шероховатости 
до нанесения последующего слоя Belzona® 1161. 


