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

Адгезивное покрытие 
для создания безопасных 
противоскользящих 
поверхностей
Belzona® 1821 (Жидкий Металл) – двухкомпонентный материал, 
поддающийся механической обработке, для создания безопасных 
противоскользящих поверхностей на механизмах и оборудовании, 
используется для приклеивания Belzona® Супергрип или Суперфут 
к поверхностям.

Belzona® 1821 (Жидкий Металл) позволяет:  

•	 Упростить техническое обслуживание
•	 Снизить вероятность несчастных случаев
•	 Обеспечить эффективную шероховатость 

поверхностей 
•	 Снизить время простоя
•	 Обеспечить долговременную защиту

Belzona® 1821 (Жидкий Металл) жидкий ремонтно-
восстановительный состав гарантирует высокоэффективную 
шероховатость поверхностей для движения людей и техники, 
обеспечивая долговечную противоскользящую поверхность с 
превосходной адгезией, износо- и химической стойкостью.

Oбласти применения Belzona® 1821 
(Жидкий Металл):  

•	 Пожарные лестницы
•	 Пешеходные дорожки
•	 Подножки транспортных средств
•	 Погрузочные платформы
•	 Конвейерные мотор-барабаны
•	 Ролики тормозных стендов 
•	 Динамометры
•	 Подающие и приёмные ролики
•	 Захваты погрузчиков
•	 Уравнительные платформы
•	 Ступеньки металлических лестниц

Информация о продукте

Ролики тормозных 
стендов

Уравнительные 
платформы

Пожарные лестницы

Пешеходные дорожки
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Belzona® 1821 (Жидкий 
Металл) это:
Простота 
•	 Легко смешивается и наносится
•	 Не требуется специальных инструментов

Безопасность   
•	 Не содержит растворителя
•	 Без резкого запаха
•	 Одобрен Министерством Сельского Хозяйства 

США 

Универсальность   
•	 Соединяется с большинством твёрдых 

поверхностей
•	 Не отслаивается и не стирается подобно клейким 

полоскам

Эффективность 
•	 Исключительная адгезия
•	 Высокая прочность на сжатие
•	 Прочно соединяется с алюминием
•	 Износостойкий противоскользящий наполнитель
•	 Поверхность не полируется
•	 Превосходная химическая стойкость

Динамометры

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:

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


