Информация о продукте

Универсальный
высокотемпературный
ремонтный композит,
поддающийся полной
механической обработке

Belzona® 1511

Belzona® 1511 (Super HT-Metal) - это двухкомпонентный
высокотемпературный композит для ремонта и защиты
металлических поверхностей от эрозии и коррозии. Этот
материал может подвергаться полной механической
обработке, обеспечивая экономически эффективное
инженерное решение для ремонта оборудования. Этот
продукт создан специально для использования в сочетании
с высокотемпературными покрытиями Belzona ®.

Super HT-Metal

Belzona® 1511 (Super HT-Metal) позволяет:
•
•
•
•

Упростить техническое обслуживание
Устранить необходимость использования
запасных частей
Значительно сократить время простоя
Улучшить безопасность, снижая использование
горячих работ

Belzona® 1511 (Super HT-Metal) подходит для
восстановления поврежденных в результате эрозии и
коррозии подложек и сварных швов в условиях высоких
температур. Этот материал сцепляется с большинством
поверхностей и может подвергаться полной
механической обработке с помощью традиционного
резца. Belzona® 1511 (Super HT-Metal) не корродирует и
обладает отличной стойкостью к воздействию широкого
спектра химических веществ.

Дистилляционные колонны

Фланцевые поверхности

Oбласти применения Belzona®
1511 (Super HT-Metal):
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологические емкости
Теплообменники
Отливка компонентов
Резервуары
Трубопроводы
Фланцевые поверхности
Патрубки
Трубы с раструбом

Втулки патрубка

www.belzona.ru
Belzona обеспечивает решение Bаших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.

Belzona® 1511 (Super HT-Metal)
– это:

Belzona® 1511

Простота
•

Легко смешивать и наносить

•

Не требуются специальные инструменты

•

Смешивайте и используйте только необходимое
количество материала

Super HT-Metal

Безопасность
•

Отверждение при низких температурах
исключает риск возникновения пожара

•

Отличные электроизоляционные свойства

Универсальность
•

Может подвергаться любой механической обработке с
помощью традиционного резца

•

Формирует точные контуры

•

Легко наносится тонким или толстым слоем в ходе
одного применения

•

Отличная адгезия к большинству поверхностей

Эффективность
•

Высокая механическая прочность

•

Не корродирует

•

Превосходная стойкость к воздействию широкого
ряда химических веществ

•

Отличная теплостойкость

•

Очень высокая температура тепловой деформации

Внутренние стенки
технологических емкостей

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И TEХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими
нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая
требованиям международных стандартов ISO9001:2008 и ISO14001:2004.
Компания Belzona организовала по всему миру обширную дистрибьютoрскую
сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем
в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается
квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует
конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и
предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24
часа в сутки.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000
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