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BELZONA 3211 Технические характеристики 
FN10164   продукта 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Belzona

®
 3211 (Lagseal) 

Бесшовное, эластичное покрытие, 
обладает водо-, огнестойкостью, для всех 
типов теплоизоляции и облицовочного 
материала.   
 
2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Belzona Inc., 
2000 N.W. 88th Court 
Майами, Флорида 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия. 
 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Продукт предназначен для 
долговременной защиты всех видов 
теплоизоляции. Полимер стирола 
акриловой эмульсии, на водной основе, 
комбинируемый с клейкой 
стекловолоконной сеткой (Belzona

®
 9321). 

Бесшовная, эластичная система обладает 
стойкостью к атмосферным воздействиям 
и водонепроницаемостью, но при этом 
микропористое покрытие не препятствует 
испарению влаги подложки. Продукт 
может наноситься как на влажную, так и 
на сухую поверхность.  
 
Материал, также обладает 
огнестойкостью и соответствует 
требованиям Класса 0 поверхности 
согласно Строительным нормам и 
правилам 1991. 
 
Применения 
 
Защита теплоизоляции: 
Трубопроводов 
Газоотводных и вытяжных каналов 
Клапанов 
Герметизация изоляции:  
Паропроводов 
Резервуаров 
Котлов 
Фланцевых крышек 
Резервуаров  высокого давления 
Теплообменников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Однокомпонентный продукт. 
Внешний вид  Тиксотропная жидкость 
Цвет Белый 
 
Запах Акриловый стирол 
Вязкость 1,7-3,7 противовес при 25°C 
Плотность 1,46-1,51 г/см³ 
Твёрдое состояние  
По весу  72-76% 
По объёму 57-62% 
Растворитель Вода 
Температура возгорания Нет 
 
• Срок годности: 
Срок годности Belzona

®
 3211, рассчитан  

минимум на 5 лет, при хранении в 
невскрытом контейнере при температуре 
от 5°C до 30°C.                                  
Продукт способен выдержать 5 стадий  
замораживания/размораживания     от  
-9°C до 21°C без какого либо 
отрицательного эффекта, соответственно 
случайная заморозка продукта не 
повлияет на его качества. 
 
• Жизнеспособность: 
При температуре от 5°C до 30°C 
материал обладает неограниченной 
жизнеспособностью.   
 
• Время отверждения: 
Время отверждения Belzona

®
 3211 

приведено в таблице ниже. Если условия 
применения прохладнее или влажнее, 
указанное время  отверждения 
значительно увеличивается. Покрытие 
Belzona

®
 3211  не пригодно к применению 

при температуре ниже 5°C.  
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 20°C 
   1-ый слой    2-ой слой 
Не липкий при 
прикосновении       2 часа         1 час 
На всю толщину 
слоя  покрытия        4 часа           2 часа 
Максимальная 
степень 
высыхания        3 дня             3 дня 
Полное отверждение 
до начала ожидаемого   
химического  контакта   7 дней         7 дней  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

•  Кроющая способность: 
Применение 1-го слоя Belzona

®
 3211 

включающего сетку Belzona
®
 9321 до 

толщины сухой плёнки 254 микрон. 
Применение 2-го слоя Belzona

®
 3211 до 

толщины сухой плёнки 152 микрон. 
Не превышайте кроющий коэффициент, 
приведённый ниже. 
 
5. ФИЗИЧЕСКИЕ/ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
 
• Относительное удлинение при 
разрыве: 
Удлинение неармированной системы 
после 7 дней  отверждения  при 20°C,  
при испытании в соответствии с ВS* 2782, 
или согласно подобным тестам, обычно 
составляет  90%. 
 
  * ВS -  British Standard – Стандарт 
Великобритании 
• Огнестойкость: 
а) индекс распространения горения при 
испытании согласно ВS 476 часть 6 
соответствует   2,8 
б) при испытании материала согласно ВS 
476 часть 7 для поверхностей 
распространение горения будет   класс 1. 
в) При тестировании  на соответствие 
АSТМ** Е84 системе присвоен класс А с 
индексом распространения пламени 
менее 25 и индексом распространения 
дыма менее 100. 
 
** АSТМ - American Society for Testing and 
Materials - Американское общество 
испытания материалов 
 • Нефтестойкость:  
При погружении на 24 часа в лёгкое 
дистиллятное топливо при температуре 
50°C и смазочное масло при температуре 
50°C, система не подвергается влиянию. 
 
• Прочность на сжатие: 
Прочность на сжатие неармированной 
системы после 7-ми дней при 
температуре 20°C  при испытании 
согласно ВS2782 или похожих методов, 
обычная величина составляет             
26,01 кг/см². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХОД МАТЕРИАЛА BELZONA
®
 3211 (НА КГ) 

 

Подложка  Первый слой   Второй слой 

Новый силикат кальция  1,40 м²   2,55 м² 
Зрелый силикат кальция  1,35 м²   2,55м² 
Новое стекловолокно/минеральная вата  1,12 м²   2,55м² 
Зрелое стекловолокно/минеральная вата  0,80м²   2,40м² 
Новый составной пеноматериал (уретан)  1,52м²   2,55м² 
Зрелый составной пеноматериал (уретан)  1,40м²   2,55м²  
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ISO 9001:2008 
Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000 

 

• Паронепроницаемость: 
Паронепроницаемость армированной 
системы после 7 дней отверждения при 
температуре 20°C обычно составляет       
10 MN/sg.  
 
• Паропроницаемость: 
При испытании согласно ASTM Е-96 
паропроницаемость после 7 дней 
отверждения при температуре 20°C 
типично составляют:    
Неармированное   2,748 Перм 
Армированное    2,199 Перм 
  
 
6.ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ  
НАНЕСЕНИЯ 
Для обеспечения результата хорошего 
склеивания, подложку нужно обработать  
используя Belzona ® 3911, Belzona® 3912 
или Belzona ® 3921 соответственно, до 
применения Belzona ® 3211. Для 
использования правильной технологии 
нанесения обращайтесь к Инструкциям по 
применению Belzona®, которые 
прилагается в каждом комплекте 
продукта.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ 
ПРОДУКЦИИ  

Благодаря мировой дистрибьюторской 
сети продукт Belzona ® 3211 является   
доступным для немедленной 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 Инструкции по применению 
Belzona.

®
. Belzona

®
 , также, гарантирует, 

что вся продукция произведена для  
обеспечения  наилучшего качества, и  
испытана в строгом соответствии 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  его  применения не 
предоставляются. 
 
***American National Standards Institute –  
 Американский национальный  институт 
 стандартов 
 **** 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 
GENERAL MOTORS - компания Дженерал 
Моторс  
 
 


