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BELZONA 1121 Технические характеристики 
FN10012   продукта 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Belzona

®
 1121 (Super XL-Metal) 

Многоцелевая ремонтная система c 
продлённой жизнеспособностью для 
ремонтно-восстановительных работ машин и 
оборудования.  
 
Также используется в качестве  
конструкционного адгезива повышенной 
прочности для сцепления или создания 
прокладок с оптимальными свойствами 
электроизоляции для подшипников 
неправильной формы.  
 
Применяется для изготовления 
оборудования или ремонта.  
 
2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Belzona Inc. 
2000 N.W. 88th Court 
Майами, Флорида 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия 
 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Двухкомпонентный пастообразный материал, 
на основе примеси кремнистой стали в 
сочетании с высокомолекулярными 
реакционноспособными полимерами и 
олигомерами. Для облегчения применения,  
материал обладает продлённой 
жизнеспособностью. После отверждения, 
материал долговечен и может подвергаться 
любой механической 
обработке. 
 
Области применения: 
Валы 
Гидравлические цилиндры 
Посадочные места подшипников 
Шпоночные канавки 
Блоки двигателей 
Корпуса 
Трубы 
Цистерны, баки, резервуары 
Поверхности фланцев 
Вкладыши подшипника 
Выравнивание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основа 
Внешний вид  Пастообразный 
Цвет Тёмно-серый 
Устойчивость геля при 25°С 175 - 325 г/см НП 
Плотность  2,80 – 3,00 г/см³ 
 
Отвердитель 
Внешний вид Пастообразный 
Цвет Светло-серый 
Устойчивость геля при 25°С 100 - 250 г/см ЧВ 
Плотность 2,37 – 2,43 г/см³ 
 
Свойства смешанного материала при 20°С 
Пропорция смешивания по весу 
(Основа : Отвердитель) 1,2 : 1 
Пропорция смешивания по объёму 
(Основа : Отвердитель) 1 : 1 
Вид после смешивания  Паста 
Температура  30 - 45°C 
экзотермического пика  
Время до  43 – 63 мин 
экзотермического пика  
Сопротивление  нуль при 2,5 см 
сползанию 
Плотность  2,57 – 2,71 г/см³ 
после смешивания   
   
• Срок годности: 
Срок годности отдельных компонентов 
основы и отвердителя составляет не менее 5 
лет, если хранить при температуре между 
0°C и 30°C. 
 
• Жизнеспособность: 
Зависит от температуры. При 25°C 
жизнеспособность смешанного материала 
составляет 35 минут. 
 
• Объем смешанного продукта: 
Объем смешанного продукта  Belzona

®
 1121 

весом 1 кг составляет  385 см³. 
 
• Время отверждения: 
Уменьшается при нанесении более толстым 
слоем и увеличивается при нанесении 
тонким слоем. При толщине слоя 
составляющей примерно 6 мм, необходимо 
точно выдержать время отверждения, 
указанное в таблице ниже, до начала 
эксплуатации в обозначенных условиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ФИЗИЧЕСКИЕ/МЕХАНИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Определяются после 7 дней отверждения 
при 25°C. Доотверждение материала при 
помощи тепла приводит к образованию 
полимера высокосетчатой структуры. Для 
улучшения эксплуатационных характеристик, 
материал можно доотверждать при 
температуре 100°C не более 24 часов.  
 
• Износостойкость: 
Абразиметр Табера 
Износостойкость по Таберу с нагрузкой 1 кг 
при использовании абразивных кругов 
составляет:  
H10 абразивные круги (Влаж.)          1660 мм³ 
CS17 абразивные круги (Сух.)   55 мм³ 
Потеря за 1000 циклов 
 
• Адгезия: 
Прочность на разрыв 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM*  D1062, типичная величина 
составляет: 
Низкоуглеродистая сталь              22,3 кг/мм 
 
* ASTM - American Society for Testing and Materials  

Американское общество испытания материалов 

 
Прочность на сдвиг 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D1002, используя обезжиренные 
образцы, которые подверглись 
пескоструйной обработке до профиля в  
75 мкм, типичные величины составляют: 
Алюминий   232 кг/см² 
Латунь  134 кг/см² 
Медь  141 кг/см² 
 
Адгезионная прочность на отрыв 
При проведении испытаний в соответствии 
ASTM D4541/ISO 4624, адгезионная 
прочность стали, очищенной с помощью 
пескоструйной обработки, составляет: 
 
153 кг/см² отверждение при комнатной 
                температуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ 
 

ТЕМПЕРАТУРА  5°C  10°C 15°C  20°C  25°C  30°C 

 
Отсутствие нагрузки/погружения  28 часов  15 часов  9 часов  4¾ часа  2½ часа  1½ часа 

Механическая обработка/легкая нагрузка 4 дня  2 дня  27 часов  16 часов  9 часов  5 часов 

Полная механическая или тепловая нагрузка 10 дней  5 дней  3 дня  1½  дня  1 день  16 часов 

Погружение в химические вещества 24 дня  12 дней  7 дней  4 дня  2½ дня  1½   день 
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ISO 9001:2008 
Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000 

 

• Устойчивость к воздействию 
химических веществ: 
При полном отверждении, материал 
демонстрирует отличную устойчивость к 
воздействию следующих химических 
веществ: 

углекислота 
10% хлористоводородная 
 кислота 
10% азотная кислота 
10% серная кислота 
20% гидроокись натрия 
 

* Для получения более детальной информации 
о  химической стойкости обращайтесь к 

Таблице химической стойкости M504. 
 
• Прочность на сжатие: 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D695, типичная величина составляет 
879 кг/см². 
 
• Коррозионная стойкость: 
При испытании в соответствии с ASTM B117, 
после 5,000 часов в камере соляного тумана,  
видимых признаков коррозии не выявлено.  
 
• Электрические свойства: 
Диэлектрическая прочность 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D149, типичные величины составляют 
5960 В/мм. 
 
Диэлектрическая проницаемость 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D150, типичные величины составляют 
8 при 1000Гц 
6 при 1 МГц 
 
Коэффициент энергопотерь  
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D150, типичные величины составляют 
<0,0005 при 1 МГц  
0,0120 при 1000 Гц 
 
Удельное объёмное сопротивление 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D257, типичная величина составляет  
6 x 10

15
 Ом х см. 

 
Удельное поверхностное сопротивление 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D257 типичная величина составляет 
8,7 x 10

14
 Ом. 

 
Относительное удлинение 
При проведениее испытаний в соответствии 
с ASTM D790,типичная величина составляет 
457 кг/см².  
 
 
 

• Прочность на изгиб: 
При проведении испытаний в соответствии с 
D790, типичная величина составляет 457 
кг/см².  
 
• Твёрдость: 
Твёрдость материала, при проведении 
испытаний в соответствии с ASTM D2240, 
составляет 87 по Шору D. 
 
• Температура тепловой деформации: 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D648 (напряжение в волокне 264 psi), 
типичная величина составляет  50°С.             
 
• Теплостойкость: 
Для большинства типовых применений,  
продукт пригоден для эксплуатации при 
температурах до 175°C в сухих условиях и до  
60°C во влажных.  
 
• Ударная прочность: 
Ударная прочность по Изоду составляет  
51 Дж/м (испытание образца без надреза).  
 

 Прочность при разрыве  
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D638, типичные величины составляют: 
23.02 Мпа отверждение при 

комнатной температуре 
23.67 Мпа доотверждение 
 

 Модуль Юнга 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D638, типичные величины составляют: 
8443 Мпа отверждение при 

комнатной температуре 
9019 Мпа доотверждение 
 
• Тепловое расширение: 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM E228, коэффициент теплового 
расширения составляет 68 частиц на 
миллион/°C.  
 
• Сертификация U.S.D.A.: 
Продукт одобрен Министерством сельского 
хозяйства США для применения на  
мясокомбинатах и птицефабриках,  на 
которых проводятся проверки 
государственных инспекционных служб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И 
ПРОЦЕДУРЫ НАНЕСЕНИЯ 
Для использования правильной технологии 
нанесения обращайтесь к Инструкциям по 
применению Belzona, которые прилагаются в 
каждом комплекте продукта.   
 
7. СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ 
ПРОДУКЦИИ 
Благодаря мировой дистрибьюторской сети, 
продукт Belzona

®
 1121  доступен для 

своевременной поставки на место 
применения. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к  дистрибьютору 
Belzona

®
 в Вашем регионе. 

 
8. ГАРАНТИЯ 
Belzona

®
 гарантирует, что этот продукт 

отвечает уровню качества, заявленному в 
настоящем документе, при условии, что 
материал хранится и используется согласно 
Инструкции по применению Belzona

®
. 

Belzona
®
 гарантирует, что вся продукция 

произведена для обеспечения наилучшего 
качества и испытана в строгом соответствие 
с международными стандартами (ASTM, 
ANSI*, BS**, DIN***, и т.д.). В связи с тем, что 
компания Belzona

®
 не может контролировать 

эксплуатацию продукта, описанного в 
настоящем документе, гарантии на его 
применение не предоставляются. 
 
*ANSI – American National Standards Institute - 
Американский национальный институт 
стандартов 

** BS – British Standards – Стандарт 
Великобритании 
***DIN – Deutsches Institut für Normung – Система 
Стандартов Германии 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Предоставляется полная техническая 
поддержка, включая 
высококвалифицированных технических 
консультантов, технический обслуживающий 
персонал, научно-исследовательские 
лаборатории и лаборатории по контролю 
качества. 
 
10. ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед тем как использовать продукт, 
ознакомьтесь с соответствующим паспортом 
безопасности материала.  
 
11. АТТЕСТАЦИИ 
ABS - American Bureau of Shipping – 
Американское бюро судоходства 
USDA – United States Department of Agriculture - 
Министерство сельского хозяйства США 

 


