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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВАРКИ  
 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ - НАНОСИТЬ ТОЛЬКО НА 

ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАБОТАННЫЕ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКОЙ 

1.   С помощью щѐтки очистить все загрязнения и       обезжирить ветошью, 

смоченной в Belzona® 9111   (Очищающее/Обезжиривающее средство) 

или в любом другом эффективном очищающем средстве, не 

оставляющем остатка, например, метилэтилкетоне. 

2. Выбрать абразив, необходимый для обеспечения  

необходимого стандарта чистоты и минимальной глубины профиля в 75 

мкм. Использовать только остроугольный абразив c низким содержанием 

хлорида. 

3. Металлические поверхности необходимо обработать  дробеструйной 

обработкой, для обеспечения следующего стандарта чистоты: 

ISO 8501-1 Sa 2 ½ - очень тщательная дробеструйная обработка; 

SSPC SP 10 Американский стандарт - почти белая обработка 

поверхности; Sa 2 ½ SIS 05 5900 - Шведский стандарт  

4. После дробеструйной обработки, на металлические поверхности следует 

нанести покрытие до того, как произойдѐт их загрязнение. 

      ПРИМЕЧАНИЕ: ПОВЕРХНОСТИ, ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СОЛЯМИ  
Минимальный уровень загрязнения подготовленной   поверхности 

растворѐнной солью, непосредственно перед применением, не должен 

превышать 20 мг/м². 

 

Металлические поверхности, погружены в течение любого времени в 
соляные растворы, например, в морскую воду. Затем, обработаны 
дробеструйной очисткой, в соответствии с требуемым стандартом.  

По истечении 24 часов, после того, как въевшиеся соли выделились на 
поверхность, они смываются, для дальнейшей обработки абразивной 
обдувкой, до окончательного их удаления. Этот процесс, возможно, 
необходимо будет повторить для того, чтобы обеспечить полное 
удаление солей. Вспомогательные средства для удаления солей 
имеются в продаже, что облегчает и способствует более быстрому 
удалению солей. Для получения соответствующей рекомендации по 
удалению солей, необходимо  обратиться в Технический Отдел Belzona®.  

  

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПИТТИНГОВ 
      Все сварные соединения обрабатываются согласно NACE SP0178 класса 

С, или выше. Глубокие питтинги и грубые сварные соединения следует 
сгладить с помощью Belzona® 1511. Перед нанесением Belzona® 1591, 
обработанные поверхности должны отверждаться, согласно 
соответствующим Инструкциям по применению, после чего, их 
необходимо подвергнуть дробеструйной обработке, придав поверхности 
эффект изморози, без блеска, с рекомендуемой глубиной профиля в 40 
микрон. 

 

 3. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕАКЦИОННЫХ   
КОМПОНЕНТОВ 

1. Обеспечить температуру материала на уровне  20-30 ° C, с целью 

облегчения процесса смешивания и применения.   

2.  Поместить примерно четверть содержимого емкости Отвердителя 
Belzona® 1591 в модуль Основы  

      Belzona® 1591. 

3.  Тщательно перемешать до получения однородной   консистенции. 

4.  Добавить оставшийся Отвердитель и тщательно перемешать до 
получения однородной консистенции, без какой-либо полосчатости. 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ МАТЕРИАЛА  

Belzona ® 1591 не следует наносить при температуре ниже 18 ° С. 

 

ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

От начала смешивания, состав Belzona® 1591 должен быть использован в 

сроки, указанные ниже: 

Температура 18°C 24°C 30°C 40°C 

Использование 
всего материала в 
течении 

55 минут 40 минут 25 минут 12 минут 

 
ОБЪЕМ СМЕШАННОГО СОСТАВА BELZONA® 1591 

Объем перемешанного состава весом 1 кг занимает 510 cм
3
  

 

4. НАНЕСЕНИЕ BELZONA® 1591  
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Не применять, в случае: 
1. Температуры ниже 18°C или относительной влажности 

выше 85%. 
2. Температура подложки не выше 3

о
С, чем точка росы. 

3. Дождь, снег, туман или пасмурность 
4. Присутствия влаги на металлической поверхности или 

вероятность еѐ появления, вследствие конденсации. 
5. В случае риска загрязнения рабочей среды маслами или 

смазкой, от находящегося рядом оборудования, а также 
дымом от керосиновых обогревателей или курения. 

 

 4.1  РАСХОД МАТЕРИАЛА 

     

Рекомендуемое 
количество слоев 

             1          2 

Заданная толщина  

1-го покрытия 

750 микрон (мкм) 600 микрон (мкм) 

Заданная толщина  

2-го покрытия 

не применимо в 
данном  случае 

300 микрон (мкм) 

Минимальная общая 
толщина сухого покрытия 

600 микрон (мкм) 600 микрон (мкм) 

Максимальная толщина 
сухого покрытия 

1мм 1мм 

Практический уровень 
расхода материала  

1-й слой 

0.59м²/кг 0.72 м²/кг 

Практический уровень 
расхода материала  

2-й слой 

не применимо в 
данном  случае 

1.46 м²/кг 

Теоретический расход 
материала для 
достижения минимальной 
толщины 

         0.85 m²/кг     0.85 m²/ кг                         

На практике существует множество факторов, которые оказывают 

влияние на достижение точного расхода материала. Например, на 

шероховатой поверхности практический расхода материала снижается. 

Применение при низких температурах, также, уменьшит практические 

показатели расхода материала. 

        

 Примечание 

       Общая толщина системы в полоске покрытия, или на участке ремонта, не 

должна превышать 2мм. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Пожалуйста, прочитайте внимательно соответствующие Паспорта безопасности материалов 
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     4.2  НАНЕСЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОДНОСЛОЙНОЙ СИСТЕМЫ 

       Там, где позволяют условия применения, Belzona ® 1591 может 

применяться как однослойное покрытие. 

       

 Нанести Belzona® 1591 непосредственно на подготовленную 

поверхность жѐсткой щетинной кистью или пластиковым аппликатором 

(прилагается).  
     Обеспечить максимальную толщину слоя, не превышающую 1000 

микрон. 

 

     ДОСТИЖЕНИЕ РАВНОМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ 

1.  Наносить покрытие в один приѐм, без перерывов.  

2. Использовать кисть или аппликатор, для первоначального   смачивания 

подложки, до достижения полной толщины покрытия.  

3. Использовать эталон мокрой плѐнки (толщиномер для не высохшей 

плѐнки) для регулярного контроля правильной толщины плѐнки. 

4. Завершить применение при помощи щѐтки,  для получения    равномерного 

слоя. 

5. Обратите особое внимание на детальное нанесение,   особенно в таких 

местах как: скобы, края и углы. 

6. Обеспечить надлежащее освещение для предотвращения пропусков. 

 

4.3 ПРИМЕНЕНИЕ  В КАЧЕСТВЕ ДВУХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЫ 

1.  Нанести первый слой Belzona ® 1591 до рекомендуемого уровня расхода 

материала, и дайте ей возможность затвердеть, по меньшей мере, в течение 

16 часов. 

2.  До проведения ремонта или применения второго слоя, промыть 

поверхность Belzona ® 1591 тѐплым моющим раствором, для удаления 

образовавшегося аминового налѐта. Промыть чистой водой и просушить.  
3. Осторожно обработать дробеструйной очисткой, используя умеренное 

давление продува и мелкозернистый абразив, для удаления поверхностного 

слоя, но без существенной потери покрытия. Необходимо достичь эффекта 

матовой изморози без блеска, с минимальным профилем поверхности 40 

мкм. Удалить загрязнения и обезжирить с помощью Belzona ® 9111, или 

любым другим эффективным очистителем, который не оставляет осадка, 

например, метилэтилкетоном. 

4. Нанесите второй слой Belzona ® 1591. 

5. Обеспечить максимальную толщину, не более 1000 мкм. 

 

4.4  ИНСПЕКЦИЯ 

1. Немедленно, после использования каждой емкости продукта, произвести 

визуальный осмотр на наличие точечных отверстий и пропусков. При 

обнаружении таковых, немедленно закрасить кистью. 

2. После окончания нанесения и отверждении покрытия, провести 

тщательный визуальный осмотр, исключающий наличие пропусков и 

точечных дефектов, а также провести идентификацию возможных 

механических повреждений. 

3. Допускается испытание искровым дефектоскопом, с целью подтверждения 

непрерывности покрытия. Рекомендуется напряжение постоянного тока в 

3000 вольт, для подтверждения достигнутой минимальной толщины покрытия 

в 600мкм. 

 

 

 

 

 

 

4.5  РЕМОНТ 

Любые пропуски, точечные дефекты или механические повреждения, 

обнаруженные в покрытии, должны быть отремонтированы с  помощью 

шлифовки или абразивной обдувки,  для получения матового эффекта, без 

блеска. Необходимо достичь  минимального профиля поверхности 40 мкм, 

перед очисткой поверхности и нанесением следующего слоя, как указано 

ранее. 

 
4.6 ОЧИСТКА 
После использования, инструменты для перемешивания следует очистить 
немедленно при помощи Belzona® 9111 или любым другим эффективным 
растворителем, например, метилэтилкетоном. Кисти, пистолеты для 
герметика, оборудование для распыления и любые другие инструменты, 
использованные для нанесения продукции, необходимо, также, очистить 
подходящим растворителем таким, как    Belzona® 9121, метилэтилкетоном, 

ацетоном или целлюлозными растворителями.  
 
5.   ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ 
Отверждение покрытия должно происходить в соответствии с данными ниже: 

Температ
ура 
окружаю
щего 
воздуха 

Количество 
времени 
до 
проведени
я 
инспекции  

Количество 
времени 
до 
возврата в 
эксплуатац
ию 

Количество времени, 
необходимого для 
доотверждения (если 
требуется) 

Сухое Влажное 

20°C 16 часов 5 дней 16 часов 48 часов 

30°C 4 часа 20 часов 4 часа 8 часов 

40°C 2,5 часа 5,5 часов 2,5 часа 4 часа 

 
Доотверждение, в основном, не требуется, так как покрытие достаточно 
отвердеет при температуре окружающего воздуха, а полное отверждение 
произойдет во время эксплуатации. Тем не менее, доотверждение может 
быть необходимо для ускорения отверждения и более скорого возврата в 
эксплуатацию (см. ниже). 
 
ДООТВЕРЖДЕНИЕ 
Если необходимо доотверждение, покрытие нужно нагреть до температуры 
между  50°C и 100°C в течение, как минимум, 1 часа. 
 
Отверждение покрытия должно соответствовать описанию в таблице выше, 
прежде чем подвергнуть его сухому (например, горячим воздухом) или 
влажному (например, паром или жидкостями) доотверждению.  
Влажное доотверждение обычно достигается в процессе возврата в 
эксплуатацию при условии, что скорость изменения диапазона температур не 
превышает 30°C в час. 
 
Если покрытие будет подвергаться агрессивным средам до того, как 
завершится отверждение в процессе эксплуатации, рекомендуется 
произвести доотверждение. Пожалуйста, свяжитесь с представителем 
Belzona для более подробной информации. 
 
Оборудование, на которое нанесено покрытие, можно транспортировать по 
достижению отверждения «инспекционного» уровня. 
 
 

 




