
Эластичный материал для 
ремонта и защиты кровли
Belzona® 3111 (Flexible Membrane) - однокомпонентное 
микропористое покрытие, не содержащее растворителя, для 
долговечного ремонта и защиты всех типов кровли. 

Это универсальное жидкое покрытие обеспечивает 
долговечную гидроизоляцию и защиту кровли от 
атмосферных воздействий, а также инфракрасного и 
ультрафиолетового излучения.

Belzona® 3111 (Flexible Membrane) позволяет:  

• Упростить обслуживание крыш

• Обеспечить долговременную защиту  
(20 лет +)

• Обеспечить прочное соединение со всеми 
видами кровельных покрытий

• Повторять контур крыши любой сложности

Это лёгкое бесшовное полимерное покрытие обладает 
отличной адгезией к различным подложкам, включая 
асфальт, свинец, цинк, медь, стекло, бетон и кирпич.

Благодаря отсутствию сильного запаха во время 
нанесения это покрытие кровли может применяться 
для защиты крыш различных объектов, без остановки 
рабочих процессов.

Области применения Belzona® 3111 
(Flexible Membrane): 

•	 Выступающие	элементы	кровли
•	 Оконные	горбыльки
•	 Водосточные	желоба
•	 Отливы
•	 Стыки	и	швы
•	 Карнизные	камни	
•	 Парапетные	стены
•	 Застеклённые	крыши
•	 Дымоходы	и	вентиляционные	отверстия
•	 Плоские	крыши

Информация о продукте

Оконные горбыльки

Застеклённые крыши

Отливы

Водосточные желоба
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Покрытие для защиты 
поверхностей в условиях 
погружения в горячие  
водные и углеводородные       
растворы
Belzona® 5891 (HT Покрытие для поверхностей находящихся 
в условиях погружения) – двухкомпонентное покрытие для 
защиты металлических поверхностей от коррозии, против 
воздействия водных растворов при рабочих температурах 
до 90°С. 

Belzona® 5891 позволяет:  

• Превзойти по своим качествам материалы на 
основе стеклянных чешуек

• Продлить срок службы оборудования

• Снизить время простоя оборудования

• Защитить от коррозионных повреждений

Belzona® 5891 (HT Покрытие для поверхностей находящихся 
в условиях погружения) – двухкомпонентное покрытие для 
защиты металлических поверхностей от коррозии, против 
воздействия водных растворов при рабочих температурах 
до 90°С. 

www.belzona.ru

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



Belzona® 3111
(Flexible Membrane)  это:
Простота	
• Легко наносится при помощи кисти

• Однокомпонентный состав, смешивание не 
требуется

Безопасность			
• Нанесение  материала не требует подогрева

• Лёгкое нанесение

• Отсутствие сильного запаха

Универсальность			
• Повторяет контур крыши любой сложности

• Высокоэластичный, адаптируется к движениям 
крыши

• Микропористый, что позволяет кровле  “дышать”

• Отличная адгезия к большинству подложек

• Абсолютная герметизация

Эффективность	
• Долговечный ремонт и защита

• Исключительная защита от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды

• Европейский технический сертификат (ETA)
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Плоские крыши

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

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000


