
Belzona® 1591
Керамик XHT

Промышленное покрытие 
для защиты от коррозии 
в высокотемпературных       
средах
Belzona 1591 (Керамик XHT) - двухкомпонентное 
высокотемпературное покрытие, предназначенное для защиты от 
воздействия воды, углеводородов, водных растворов и пара под 
давлением, при температурах до 180°C.

Belzona® 1591 (Керамик XHT) позволяет:  

•	 Упростить техническое обслуживание
•	 Минимизировать время простоя оборудования
•	 Обеспечить превосходную стойкость к эрозии-

коррозии

•	 Продлить срок службы оборудования

Belzona 1591 (Керамик XHT) демонстрирует превосходную 
устойчивость к эрозии-коррозии в высокотемпературных 
средах посредством уникального  механизма бинарного 
отверждения. Данный механизм позволяет производить 
нанесение и отверждение при комнатной температуре, 
дополнительная температуростойкость достигается в 
процессе эксплуатации посредством доотверждения.

Oбласти применения  Belzona® 1591 
(Керамик XHT):  

•	 Сепараторы
•	 Теплообменники
•	 Барабан-сепараторы
•	 Регенераторы
•	 Насосы
•	 Поглотители 
•	 Газоочистители
•	 Резервуары возврата
•	 Корпуса паровых турбин
•	 Дистилляционные установки
•	 Трубы

Информация о продукте

Теплообменники

Корпуса паровых турбин

Насосы

Трубы

www.belzona.com

Belzona обеспечивает решение ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.



Belzona® 1591
Керамик XHT

Belzona® 1591 (Керамик XHT) это:
Простота 
•	 Легко смешивается и наносится
•	 Допускает отверждение в процессе эксплуатации
•	 Наносится как однослойное покрытие

Безопасность   
•	 Может подвергаться электроискровым 

испытаниям для проверки наличия точечных 
пробелов и дефектов покрытия

•	 Не содержит растворителя

Универсальность   
•	 Соединяется с широким спектром металлических 

поверхностей
•	 Адгезия сохраняется в высокотемпературных 

средах
•	 Пригоден для использования в водных системах 

под давлением при температурах до 180°C
•	 Случайное механическое повреждение и 

дефекты при нанесении материала легко 
устраняются

Эффективность 
•	 Устойчивость к циклическому изменению 

температуры
•	 Устойчивость к процессу очистки паром
•	 Превосходная стойкость к широкому спектру 

химических веществ
•	 Устойчивость к  высокому давлению
•	 Защита от коррозии в условиях погружения при 

температурах до 180°C
•	 Способность выдерживать быструю 

разгерметизацию
•	 Исключительная устойчивость к пузырению

Сепараторы

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.

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:
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ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona Технические характеристики продукта
Belzona Инструкция по применению
Belzona KNOW-HOWIn Action

www.belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk


