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BELZONA 1591 Технические характеристики 
FN10038   продукта 
 

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРА         20°С  30°С  40°С 
 
Время до проведения инспекции      16 часов  4 часа  2,5 часа 
Время до полного возврата в эксплуатацию     5 дней  20 часов  5,5 часов 
Время до доотверждения в сухих условиях     16 часов  4 часа  2,5 часа 
Время до доотверждения во влажных условиях     48 часов  8 часов  4 часа  

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Belzona

®
 1591 (Ceramic XHT) 

Покрытие для оборудования, работающего 
при контакте с водой, водными растворами и 
углеводородами в режиме высоких 
температур. 
 

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Belzona Inc. 
2000 N.W. 88th Court 
Майами, Флорида 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия 
 

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Двухкомпонентное высокотемпературное 
покрытие, предназначенное для защиты от 
воздействия воды, водных растворов и 
углеводородов  при  температурах до 180°C, 
и демонстрирует превосходную 
устойчивость к эрозии-коррозии в 
высокотемпературных средах. 
 
При смешивании и нанесении, согласно 
Инструкциям по использованию, материал 
идеально подходит для применения на 
следующем оборудовании: 
Конденсационные насосы 
Резервуары возврата конденсата 
Испарители 
Накопительные водонагреватели 
Нефтегазовые и нефтеводяные  
сепараторы 
Автоклавы 
Газоочистители 
Нагревательное оборудование 
Дистилляционные установки 
Абсорбционные колонны 
Регенераторы 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основа 
Внешний вид  Пастообразный 
Цвет Коричневый 
Плотность  2,01 -  2,11 г/см³ 
 
Отвердитель 
Внешний вид Жидкий 
Цвет Прозрачный 
Плотность 0,93 – 0,95  г/см³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства смешанного материала  
Пропорция смешивания по весу 
(Основа : Отвердитель) 23 : 1 
Пропорция смешивания по объёму 
(Основа : Отвердитель) 10,5 : 1 
Консистенция после смешивания   
  Жидкость 
Сопротивление к 
провисанию  нуль при 1,25 мм  
Плотность после  
смешивания 1,86 – 2,06 г/см³ 
 
 
• Ограничения применения: 
Belzonа® 1591 не должен использоваться 
при температуре ниже 18°C.Температура 
поверхности должна быть выше 18°C на 
протяжении всего процесса доотверждения. 
 
• Срок годности: 
Срок годности отдельных компонентов 
основы и отвердителя составляет не менее 3 
лет, если хранить при температуре между 
0°C и 30°C в неоткрытой ёмкости. 
 
• Жизнеспособность: 
Заивист от температуры. При 20°C 
жизнеспособность 1 кг смешанного 
материала составляет  50 минут. 
 
• Кроющая способность: 
Belzona® 1591 должен наноситься толщиной 
в 650-850 мкм, но не превышая 1000 мкм.  
Для достижения правильной толщины 
плёнки, практическая кроющая способность 
должна составлять 1кг ёмкости на 0,59 м

2
.  

 
Обратитесь к Belzona® Инструкциям по 
использованию за подробностями о 
применении материала для создания 
двойного покрытия. 
 
• Объем смешанного продукта: 
Объем смешанного продукта Belzona

®
 1591 

весом 1 кг составляет  510 см³. 
 
• Время отверждения: 
Обращайтесь к Инструкциям по 
использованию для точных указаний по 
времени отверждения и требований для 
проведения доотверждения, если 
необходимо. 
 
 В некоторых случаях, особенно в тех, когда٭
оборудование контактирует с химическими 
веществами,  рекомендуется проводить 
доотверждение. Обращайтесь к компании 
Belzona® за конкретными рекомендациями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ФИЗИЧЕСКИЕ/ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

Доотверждение материала приводит к 
образованию полимера высокосетчатой 
структуры. Материал может быть 
доотверждён, находясь в эксплуатации в 
условиях погружения при температуре выше 
18°C. Обращайтесь к Belzona®  Инструкциям 
по использованию за подробным описанием. 
 
• Износостойкость: 
Абразиметр Табера 
Износостойкость материала при скольжении 
в соответствии с ASTM* D4060, используя  
абразиметр  Табера с нагрузкой 1 кг, во 
влажных условиях с абразивными кругами  
Н10, составляет:  
 
193 мм³               доотверждение  
Потеря за 1000 циклов 
 
* ASTM - American Society for Testing and 
Materials - Американское общество 

испытания материалов 
 
• Адгезия: 
Прочность на сдвиг 
При испытании в соответствии с ASTM 
D1002, на пескоструйно-обработанной 
мягкой низкоуглеродистой стали, типичные 
показания, после доотверждения при 
указанной температуре, составляют: 
 
Температура                          Адгезия 
100°С                                         10,34  МПа  
120°С                                      8,48   МПа 
180°С                                          7,38 МПа 
 
Адгезионная прочность на отрыв 
При испытании в соответствии с ASTM 
D4541/ ISO4624, адгезия при отрыве от 
стали, которую подвергли пескоструйной 
обработке, будет составлять:   
31,71МПа             отверждение при 
                комнатной температуре 
37,92МПа             доотверждение 
 
• Устойчивость к воздействию 
химических веществ: 
Материал будет демонстрировать отличную 
устойчивость к воздействию широкого 
спектра химических веществ. 
За более подробной информацией 
обратитесь к Таблице химической стойкости 
М516 или к Техническому Отделу Belzona®. 
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Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000 

 

• Прочность на сжатие: 
При испытании, согласно ASTM D695, 
обычные величины составляют: 
100°С                                         79,63 МПА 
120°С                                      70,60 МПа 
180°С                                       64,26 МПа 
 
• Взрывная декомпрессия: 
При испытании в соответствии с NACE* TM 
0185,  с использованием морской 
воды/углеводорода/испытательной жидкости 
углекислоты, по истечению 21 дня 
нахождения в условиях погружения, при 
температуре 100°C и давлении в 100 бар, с 
последовательной декомпрессией в течение 
15 минут, покрытие не показывает никаких 
признаков разрушения.  
 
*NACE – National Association of Corrosion 
Engineers – Национальная ассоциация 
инженеров-специалистов по коррозии 
 
• Прочность на изгиб: 
При испытании в соответствии с D790, 
типичные величины составляют:  
100°С                                         45,85 МПа 
120°С                                      47,57 МПа 
180°С                                       31,16 МПа 
 
• Твёрдость 
Шор 
При испытании в соответствии с ASTM 
D2240, при повышенных температурах, 
твёрдость доотверждённого материала по 
Шору D обычно составляет: 
87     100°С 
88          120°С  
89     180°С 
 
Маятник Кёнига 
При испытании в соответствии с ISO 1522,  
время затухания по Кёнигу, отверждённого 
при комнатной температуре покрытия, 
типично составляет 126 секунд. 

 
Баркол  
При испытании в соответствии с ASTM D2583 
по твёрдости по Барколу  типично 
составляет: 
93                   20

о
С  

96             100 
о
С 

98             150 
о
С 

 
• Температура тепловой 
деформации: 
При испытании согласно ASTM D648 
(напряжение в волокне 264 psi), после 7 дней 
доотверждения, обычные величины 
составляют: 
 
 
 

Температура   Температура 
    тепловой 
    деформации 
20°C                                    55°C 
60°C                                                  101°C 
100°C                                                161°C 
120°C                                                208°C 
180°C                                                267°C 
 
• Теплостойкость: 
Стойкость в условиях погружения 
Материал будет устойчив к воздействию 
воды и углеводородов при температурах до 
180°C. Эффект холодных стен следует 
свести до минимума и при температурах 
выше 150°C наружные поверхности следует 
изолировать. Материал не рекомендуется 
для использования в сухих, 
высокотемпературных средах. 
 
Тест Atlas Cell 
При проведении испытаний в соответствии с 
NACE TM 0174 покрытие  не проявляет 
признаков коррозии (ASTM D610, уровень 10) 
или образования пузырей (ASTM D 714, 
уровень 10) после 6-ти месячного погружения 
в деионизорованную воду при температуре 
95°С.     
 
Паровое сопротивление: 
После полного отверждения на покрытии не 
возникнет пузырей, трещин или расслоения 
по истечению 96 часов воздействия пара под 
давлением при температуре 210°C. 
 
• Термический удар при низкой 
температуре: 
На покрытых стальных обивках не будет 
возникать пузырей, трещин и расслаивания 
вследствие многократных циклов резкого 
охлаждения от 100°C до -60°C. 
 
• Предел прочности на разрыв: 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D638 типичные величины составляют: 
14,28 МПа         отверждение при комнатной      
                           температуре 
15,67 МПа          доотверждение 
 
• Модуль Юнга 
При проведении испытаний в соответствии с 
ASTM D638 типичные величины составляют 
7686 МПа. 
 
• Растрескивание пленки при нанесении 
толстым слоем 
При проведении испытаний в соответствии с 
Разделом 12 NACE TM0104 покрытие, 
толщина которого троекратно превышает 
рекомендуемую толщину, не проявило 
растрескивания после 12-ти недельного 

погружения в морской воде при температуре 
40°С.  
 

6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И 
ПРОЦЕДУРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Для применения правильной технологии 
нанесения обращайтесь к Belzona® 
Инструкциям по использованию, которые 
прилагаются в каждом комплекте продукта. 

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

®
 1591 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 
Belzona

®
 Инструкциям по использованию.  

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.  

 
 


