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BELZONA 2131 Технические характеристики 
FN10050   продукта 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Belzona

®
 2131 (D & A Fluid Elastomer) 

Жидкий  эластомерный  ремонтный  
состав,  предназначенный  
для восстановления поверхностей  
и применения  механической обработки.  
 
2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Belzona Inc. 

2000 N.W. 88th Court 
Майами, Флорида 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 

Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия 
 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентный материал, 
жидкой консистенции, предназначенный 
для восстановления поврежденных 
поверхностей, нанесения защитных 
покрытий и литья деталей. 
 
Области применения: 
Покрытия насосов 
Ремонт диафрагм 
Замена приводных муфт 
Литьё эластичных форм 
Отливка амортизаторов 
Отливка направляющих подшипников 

 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основа 
Внешний вид               Маслянистая белая   
                                            вязкая жидкость                                           
Плотность                           1,06 – 1,09 г/см³ 
Вязкость при 25

0
С         22,000 – 32,000 сП              

                                 
Отвердитель 
Внешний вид                     Легкоподвижная     
                                           чёрная жидкость 
Запах                             Слегка гликолевый 
Плотность                           0,99 – 1,01 г/см³ 
Вязкость при 25

0
С                    200 –400 сП       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Срок годности: 
Срок годности отдельных компонентов 
основы и отвердителя составляет не 
менее 3 лет, если  при температуре 
хранения  между 0°C и 30°C. 
 
• Жизнеспособность: 

Зависит от температуры. При 25°C 
жизнеспособность смешанного состава 
составляет 10 минут.  
 
• Кроющая способность:   
500г смеси, нанесенной толщиной 250 
мкм, покрывает участок площадью 1,81м².  
 
• Объем смешанного продукта: 

Объем смешанного весом 500 г 
составляет 468 см³. 
 
• Время отверждения: 

Уменьшается при нанесении более 
толстым слоем и увеличивается при 
нанесении тонким слоем. При толщине 
слоя примерно 2,5 мм, необходимо точно 
выдержать время отверждения, 
указанное в таблице ниже, до начала 
эксплуатации в обозначенных условиях. 
 
5.  ФИЗИЧЕСКИЕ / МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

Определяются после 7 дней отверждения 
при 25°C.  
 
• Износостойкость: 
Система стандартов Германии 

Износостойкость материала при 
испытании в соответствии с Системами 
Стандартов Германии 53-516, обычно 
составляет 130 (относительная потеря 
объема). 
 
Абразиметр Табера 

Износостойкость по Таберу с нагрузкой  
1кг при использовании абразивных кругов 
составляет: 
 
H18 абразивные круги (Влаж.) 
При 21°C                                10 мм³ 
При 77°C                              192 мм³ 
Потеря за 1000 циклов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H18 абразивные круги (Сух.) 
При 21°C                                33 мм³ 
При 77°C                              187 мм³ 
Потеря за 1000 циклов 
 
• Адгезия: 
Типичные значения адгезии достигаются 
тогда, когда материал используется в 
сочетании с указанными условиями 
поверхности: 
Низкоуглеродистая сталь     ASTM** D429 
                                          3214 кг/м 
Медь                                          ASTM D429 
                                 3214 кг/м 
Алюминий                         ASTM D429 
                                  1428 кг/м 
Бетон                                     ASTM D4541 
                           63.3 кг/см²* 
Натуральный каучук                 ASTM D413 
(Шор A 70)                                      178 кг/м* 
Полихлоропрен                         ASTM D413 
(Шор А 80)                                      357 кг/м*  
Стирол-бутадиен                      ASTM D413 
(Шор А 70)                            357 кг/м* 
Нитрил                                     ASTM D413 
(Шор А 75)                            178 кг/м* 
 

* Когезионное разрушения материала 
подложки 
 
** ASTM - American Society for Testing and Materials –  
Американское общество испытания материалов 

 
• Устойчивость к воздействию 
химических веществ: 
После полного отверждения, материал 
демонстрирует превосходную 
устойчивость  к воздействию следующих 
химических веществ: 
         угольная кислота 

 15% соляная кислота 
 10% плавиковая кислота 
 20% серная кислота 
 стеариновая кислота 
 винная кислота 
 10% раствор аммиака 
 гидроксид бария 
 гидроксид кальция 
 известковая вода 
 гидроксид магния 
 25% гидроксид калия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ 
 

ТЕМПЕРАТУРА  5°C  10°C 15°C  20°C  25°C  30°C 

 
Отсутствие нагрузки/погружения при передвижении 
или  эксплуатации 6 часов  4 часа  3 часа  2 часа  1½  часа  1 час 

Полная механическая или тепловая нагрузка 3 дня  2 дня  2 дня  1 день  1 день  1 день 

Погружение в химические вещества 5 дней  3½  дня  3 дня  2½  дня  2 дня  1½  дня 
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ISO 9001:2008 
Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000 

 

        25% гидроксид натрия 
 смазка 
 ртуть 
 нефть/вода смесь 
 эмульсионная краска 
 дистиллированная вода 
 морская вода 
 восковые эмульсии 
 раствор удобрений  
 крахмал 
 силиконовое масло 
 неорганические соли 
 

Для получения более детальной 
информации о  химической стойкости 
обращайтесь к Таблице химической 
стойкости Е504. 
 
• Остаточная деформация при 
сжатии: 
При испытании, согласно BS903* Часть 
A6, типичная величина деформации при  
сжатии составляет 4,9%. 
 
*BS – British Standards – Стандарт Великобритании 
 

• Электрические свойства: 
Диэлектрическая прочность 

При испытании в соответствии с ASTM 
D149, типичная величина составляет  
20,000 вольт/мм. 
 

Диэлектрическая проницаемость 

При испытании в соответствии с ASTM 
D150, типичная величина составляет  
7,5 при 1МГц. 
 
Коэффициент энергопотерь  

При испытании в соответствии с ASTM 
D150, типичная величина составляет  
0,07 при 1 МГц. 
 
Удельное объемное сопротивление 

При испытании в соответствии с ASTM 
D257, типичная величина составляет  
1,3 х 10

12
 Ом x см. 

 
Удельное поверхностно 
сопротивление 

При испытании в соответствии с ASTM 
D257 типичная величина составляет  
1,3 х 10

11
 Ом. 

 
 
 
 

• Относительное удлинение: 
При испытании, в соответствии с ASTM 
D412 (штанцевый нож типа С), типичная 
величина составляет 550%. 
 
• Теплостойкость: 

Для большинства типовых применений 
продукт пригоден для эксплуатации   
в диапазоне температур от - 40 ° C до  
65°С. 
 
• Выщелачивание хлоридов: 
При испытании в соответствии с ASTM 
D512C, уровень выщелачивания хлорида 
затвердевшего материала будет меньше, 
чем 20 мкг/г. 
 
• Устойчивость к радиационным 
воздействиям: 
При испытании в соответствии с BS 4247, 
Часть 1, 1981, "Поверхностные 
материалы для использования в 
радиоактивных зонах”,  материал, имеет  
типичный фактор дезактивации (DF) – 35 
и классификацию облегчения 
дезактивации (ED) - удовлетворительную. 
 
Этот тест определяет легкость 
проведения очистки поверхности от 
радиоактивного загрязнения. 
 
• Устойчивость к образованию 
потеков: 
Максимум 250 мкм. 
 
• Твердость по Шору А: 
85 при испытании в соответствии с  
ASTM D2240. 
 
• Прочность на разрыв: 
При испытании в соответствии с ASTM 
D624, типичная величина составляет 
350pli. 
 
• Прочность на растяжение: 
При испытании в соответствии с ASTM 
D412 (штанцевый нож типа С), типичная 
величина составляет 141 кг/см². 
 
6.  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И 
ПРОЦЕДУРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Для использования правильной 
технологии нанесения обращайтесь к 
Инструкциям по применению Belzona, 

которые прилагаются в каждом комплекте 
продукта.   
 
7. СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ 
ПРОДУКЦИИ 

Благодаря мировой дистрибьюторской 
сети, продукт Belzona

®
 2131 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 

Belzona
®
 гарантирует, что этот продукт 

отвечает уровню качества, заявленному в 
настоящем документе, при условии, что 
материал хранится и используется 
согласно Инструкции по применению 
Belzona

®
. 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 
***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.  
 
11. АТТЕСТАЦИИ 

Компания GENERAL MOTORS 
Компания FORD 
 
 


