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BELZONA 1321 Технические характеристики 
FN10025   продукта 
 1.   НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Belzona

®
 1321 (Ceramic S-Metal) 

Ремонтная система, предназначенная для 
восстановления металлических поверхностей, 
поврежденных эрозией-коррозией.  
 
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 Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия 
 
Belzona Inc. 
2000 N.W. 88 Court, 
Майами, Флорида 33172, U.S.A. 
 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Двухкомпонентная система покрытия, 
разработанная для эксплуатации в условиях 
погружения при температурах до 60°C. Применим 
для расчётных температур оборудования до 90°C 
и продувок паром до 210°C.  
 
Обеспечивает надежную защиту от воздействия 
эрозии-коррозии.  
 
Устойчив к воздействиям широкого ряда 
водянистых растворов, углеводородов и 
химических веществ. (Обращайтесь к таблице 
химической стойкости M508 для более подробной 
информации). 
 
Области применения: 
Центробежные/турбинные насосы 
Теплообменники, водяные камеры конденсаторов, 
перегородки теплообменников и трубные решетки 
Дроссельные задвижки и задвижки типа «бабочка» 
Рабочие колеса 
Поворотные насадки (насадки  Корта) 
Трубные колена 
Тройники 
 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основа 
Внешний вид   Пастообразный 
Цвет Серый 
Плотность  2,6 – 2,8 г/см³ 
 
Отвердитель 
Внешний вид  Жидкий 
Цвет Синий или Фиолетовый 
Плотность  1,00 – 1,08 г/см³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства смешанного материала  
Пропорция смешивания по весу 
(Основа : Отвердитель) 11 : 1 
Пропорция смешивания по объёму 
(Основа : Отвердитель) 4 : 1 
Вид после смешивания     Жидкий 
Температура 
экзотермического пика  70°C - 85°C 
Время до  
экзотермического пика  53 - 63 мин 
Сопротивление  
сползанию  нуль при 625 мкм 
Плотность  
после смешивания  2,35 - 2,45 г/см³ 
 
• 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 30 минуты. 
 
• Кроющая способность: 
1 кг материала, наносимый до правильной 
толщины плёнки в 250 - 375 мкм, покроет 
приблизительно 1 м

2
.
  
 

 
• Объем смешанного продукта: 
Объем смешанного продукта Belzona

®
 1321 

составляет 425 см³  на 1 кг.  
 
• Время отверждения: 
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 с 
использованием тепла приводит к образованию 
полимера высокосетчатой структуры.  
Для улучшения эксплуатационных характеристик, 
материал можно доотверждать при температуре  
100°C не более 24 часов. Проводить этот процесс 
стоит по истечению 24 часов после первичного 
отверждения при комнатной температуре. 
 
• Износостойкость: 
АбразиметрТабера 
Износостойкость по Таберу с нагрузкой 1 кг при 
использовании абразивных кругов составляет:  
H10 абразивные круги (Влаж.)             172 мм³ 
CS17абразивные круги (Сух.)                 55 мм³ 
Потеря за 1000 циклов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Адгезия: 
Прочность на сдвиг 
При проведении испытаний в 
соответствии с ASTM D1002, используя 
обезжиренные образцы, которые подверглись 
пескоструйной обработке до профиля в 75-102 
мкм, типичные величины составляют: 
 
Малоуглеродистая сталь   20,0 МПа 
Латунь      15,17 МПа 
Медь                               16,55 МПа 
Нержавеющая сталь   20,69 МПа 
Алюминий                         13,79 МПа 
 

* ASTM - American Society for Testing and Materials  

Американское общество испытания материалов 
 
Адгезионная прочность на отрыв 
При проведении испытаний в 
соответствии с ASTM D4541/ISO4624, сила 
необходимая для отрыва от стали, которую 
подвергли пескоструйной обработке, обычно 
составляет: 35,78 МПа 
 
• Катодное отслаивание: 
При проведении испытаний в 
соответствии с ASTM G8, типичный уровень 
соответствует Классу “Б”. 

 
• Устойчивость к воздействию 

химических веществ: 
При полном отверждении материал демонстрирует 
отличную устойчивость к воздействию следующих 
химических веществ: 
 Угольная кислота 
 10% Бромистоводородная кислота 
 20% Хлористоводородная кислота   
 10% Азотная кислота 
 20% Азотистая кислота 
 5%   Фосфорная кислота 
 10% Серная кислота 
 Лимонная кислота 
 10% Аммиачный раствор 
 Известковая вода 
 40% Гидроксид калия 
 40% Гидроксид натрия  
 Пропанол 
 Бутанол 
 Этиленгликоль 
 Диэтаноламин 
 Метиламин (25% в воде) 
 Углеводороды 
 Минеральные масла 
 Неорганические соли 

 
* Для получения более детальной информации о  
химической стойкости обращайтесь к Таблице 
химической стойкости M508. 
 
• Прочность на сжатие: 

При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D695, типичная величина составляет  
914 кг/см². 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Отсутствие нагрузки/погружения  12 часов 8 часов 5½ часов 4  часа 3½ часа 2 часа 

Механическая обработка/легкая нагрузка 18 часов 12 часов 9 часов 6  часов 4½ часа 3 часа 

Полная механическая или тепловая нагрузка 7 дней 3 дня 2 дня 1½ дня 24 часа 18 часов 

Погружение в химические вещества 10 дней 5 дней 3 дня 2 дня 1½ дня 1 день 



 

 

 

      

  

 

 

                                                                                                                                          

 
Belzona 1321 – Технические характеристики продукта - (2) Printed in England   Publication No. 51-02-13 Ru 

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is 
true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify 
the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of 
coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of 
any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a 
particular purpose. 
 
Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited. 
 
Copyright © 2013 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark. Belzona® is a registered trademark 

ISO 9001:2008 
Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000 

 

• Коррозионная стойкость: 
Видимых признаков коррозии не выявлено после 
5,000 часов при испытании  в камере соляного 
тумана в соответствии с  ASTM B117-73.   
 

• Электрические свойства: 
Диэлектрическая проницаемость 
При проведении испытаний в соответствии с  
ASTM D150, типичные величины 
составляют:  
12 при 1000Гц 
8 при 1 МГц 
 

Диэлектрическая прочность 
При испытании согласно ASTM D149, типичная 
величина составляет 1320 В/мм. 
 

Коэффициент энергопотерь  
При проведении испытаний в 
соответствии с ASTM D150, типичные 
величины составляют:  
<0,0005 при 1000 Гц 
<0,0005 при 1 МГц  
 

Удельное поверхностное  
сопротивление 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D257, типичная величина составляет 
6,7 x 10

13 
Ом. 

 

Удельное объёмное  
сопротивление 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D257, типичная величина составляет 
3,3 x 10

13 
Ом х см. 

 
• Прочность на изгиб 
При проведении испытаний в соответствии с 
D790, типичная величина составляет 68,95 Мпа. 
 

 Модуль упругости при изгибе 
При проведении испытаний в соответствии с ASTM 
D790, типичная велечина составляет 5860 Мпа.  
 
• Твёрдость: 
Твёрдость материала, при проведении  
испытаний в соответствии с ASTM D2240, 
обычно составляет 80 по Шору D. 
 
• Температура тепловой деформации: 
При испытании согласно ASTM D648 (напряжение 
в волокне 264 psi), типичная величина составляет 
47°C, при отверждении материала при  20°C и 
80°C при доотверждении при 100°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Теплостойкость: 
Продукт пригоден для эксплуатации при 
температуре до 200°C в сухих условиях.  Продукт 
разработан для эксплуатации в условиях 
погружения при температурах до 60°C. Применим 
для расчётных температур оборудования до 90°C 
и продувок паром до 210°C. 
 
• Ударная прочность: 
При испытании образца с надрезом с 
противоположной стороны, ударная прочность 
обычно составляет 50 Дж/м. 
 
• Усадка: 
Минимум                                       0,0%  
Максимум                                 0,005% 
 
• Тепловое расширение: 
При проведении испытаний в 
соответствии с ASTM E228, коэффициент 
теплового расширения обычно составляет 38,4 
частиц на миллион/°C. 
 
• ЛОС: 
При проведении испытаний в 
соответствии с ASTM D2369, содержание ЛОС 
смешанного продукта обычно составляет 0,91% 
(22 г/л). 
 
6. ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЯ 

Для использования правильной технологии 
нанесения обращайтесь к Инструкциям по 
применению Belzona, которые прилагаются в 
каждом комплекте продукта.   Участки с обширной 
коррозией, можно  восстановить с помощью 
Belzona

®
 1311 (Ceramic R-Metal) перед нанесением 

Belzona
®
 1321. 

 
7. СТОИМОСТЬ  И НАЛИЧИЕ 
ПРОДУКЦИИ 
Благодаря мировой дистрибьюторской сети, 
продукт Belzona

®
 1321 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 
USDA – United States Department of Agriculture - 
Министерство сельского хозяйства США 
American Bureau of Shipping – Американское бюро 

судоходства 
NATO - НАТО 
Компания GENERAL MOTORS 
Компания TOYOTA 
Компания FORD 
Компания YORK INTERNATIONAL 
Russian Register of Shipping - Российский регистр 
судоходства 
Korean Register of Shipping – Корейский регистр 
судоходства 
China Classification Society – Китайское 
классификационное общество 
BUREAU VERITAS - независимый орган по 

сертификации Бюро Веритас 


