
Belzona 4311NF
(Magma CR1)

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
МОЛЕКУЛЯРНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

НАНОСИТЕ ТОЛЬКО НА ЧИСТЫЕ, ПРОЧНЫЕ, СУХИЕ И 
ХОРОШО ЗАШЕРОХОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

а) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

(i) Бетонные поверхности 
Перед нанесением Belzona® 4311 удалите всю краску, 
смолу и другие покрытия, а также неплотно 
прикрепленный к поверхности материал.
Дайте новому бетону затвердеть в течение как минимум 
28 дней перед нанесением.
На горизонтальных поверхностях и на новом бетоне 
наблюдается явление "цементного молока". Его 
необходимо удалить перед нанесением.
Когда имеющиеся бетонные поверхности будут 
подготовлены в соответствии с этими рекомендациями, 
приступайте к разделу 1 (b) "Грунтование".

(ii) Металлические поверхности 
Удалите ржавчину, краску и другие покрытия или 
загрязнения. Выполните дробеструйную обработку 
металлической поверхности до достижения следующего 
стандарта чистоты:
− ISO 8501-1 Sa 2½, очень тщательная дробеструйная 

очистка
− Американский стандарт SSPC SP 10 до 

металлического блеска
− Шведский стандарт Sa 2½ SIS 05 5900
Минимальная высота микронеровностий 75 мкм (Rz75). 
После этого переходите к разделу 2 "Объединение 
реагирующих компонентов".
(iii) Поверхности, уже обработанные продуктом 
Belzona® 4111 (Magma-Quartz)
Belzona® 4311 можно наносить непосредственно на 
Belzona® 4111 без грунтования, при условии, что 
нанесение происходит в пределах 6 часов, и что продукт 
Belzona® 4111 не загрязнен инородными веществами и 
материалами. В этом случае переходите непосредственно 
к разделу 2 "Объединение реагирующих компонентов".
Там, где имеющееся покрытие Belzona® 4111 находилось 
в эксплуатации дольше 6 часов, тщательно очистите и 
зашерохуйте поверхность, после чего переходите к 
разделу 2 "Объединение реагирующих компонентов".
b) ГРУНТОВАНИЕ 
Добавьте всё содержимое Отвердителя Belzona® 4911 
(Magma TX Conditioner) к Основному компоненту 
Belzona® 4911 и тщательно перемешайте до полного 

смешивания. Сразу же нанесите кистью с жесткой 
щетиной всё количество этого грунта на поверхность, 
подлежащую обработке продуктом Belzona® 4311, не 
превышая площадь 1,1 м2. Наносите Belzona® 4911 
кистью с жесткой щетиной, хорошо вдавливая его в 
поверхность. Грунтование и перепокрытие должны быть 
выполнены в пределах времени, указанных ниже:
Окружающая 
температура

Время, 
пригодное для 
работы после 
смешивания

Минимальное 
время до 
перепокрытия

Максимальное 
время до 
перепокрытия*

15°С 55 мин. Нанесение 
можно 
выполнять сразу 
же после 
окончания 
грунтования

6 часов

20°С 45 мин. 6 часов

25°С 32 мин. 6 часов

30°С 20 мин. 6 часов

* Если максимальное время превышено, то затвердевшие 
поверхности необходимо зашероховать и нанести свежий 
слой грунта Belzona® 4911.

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕАГИРУЮЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ

Добавьте всё содержимое компонента Belzona® 4311 
Отвердитель к упаковке Основного компонента.
Тщательно смешивайте до достижения полностью 
однородной жидкости без полос и прослоек.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. СМЕШИВАНИЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Для облегчения смешивания материала, имеющего 
температуру ниже 5°С, подогрейте модули Основного 
компонента и Отвердителя, чтобы их содержимое 
приобрело температуру 20-25°С.
2. ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ
От начала смешивания продукт Belzona® 4311 
необходимо использовать в пределах времени, 
указанного ниже:

Температура 15°С 20°С 25°С 30°С

Используйте 
весь материал в 
пределах

35 мин. 25 мин. 20 мин. 15 мин.

3. ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
Для смешивания небольших количеств Belzona® 4311 
используйте:
5 частей Основного компонента на 1 часть Отвердителя 
по весу, или
3,8 частей Основного компонента на 1 часть Отвердителя 
по объему



4. УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СМЕШАННОГО 
ПРОДУКТА BELZONA® 4311
1160 см3 на упаковку 1,5 кг.

3. НАНЕСЕНИЕ BELZONA® 4311
а) Ограничения нанесения
Продукт Belzona® 4311 можно наносить, когда 
температуры материала, рабочей поверхности и 
окружающей среды находятся в пределах от 15°С до 
30°С. Ниже 15°С материал будет слишком жестким для 
смешивания и нанесения. Выше 30°С материал может 
быть слишком жидким и будет иметь слишком короткое 
время пригодности для работы.
Необходимо также соблюдать время полимеризации. 
Ниже 15°С скорость полимеризации чрезмерно 
снижается, и необходимо использовать внешний 
источник тепла для полного затвердевания.
b) Наносите смешанный материал при помощи кисти с 
короткой щетиной или резинового валика на 
подготовленную поверхность. Практические нормы 
покрываемой площади будут зависеть от нанесенной 
толщины пленки Belzona® 4311, а также от контура, 
формы и шероховатости подготовленной поверхности. 
Как правило, 1,5 кг смеси должно быть достаточно для 
покрытия площади 4-4,4 м2 при минимально 
рекомендованной толщине пленки 250 мкм. При 
нанесении на грубые или неровные поверхности эта 
норма может уменьшится на 20-25%.
с) Нанесите следующий слой Belzona® 4311 в 
соответствии с п. (b). Второй слой наносите как можно 
скорее, так, чтобы сделать это без нарушения первого 
слоя. Никогда не наносите продукт позже 6 часов при 
работе в интервале температур 15-30°С.
d) Если максимальное время для нанесения следующего 
слоя Belzona® 4311 превышено, то затвердевшую 
поверхность необходимо зашероховать и нанести свежий 
продукт Belzona® 4311.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ
Для облегчения нанесения и предотвращения 
пропущенных мест продукт Belzona® 4311 поставляется 
серого и красного цвета. В процессе эксплуатации цвет 
нанесенного продукта может измениться.
2. ОЧИСТКА
Инструменты для смешивания и нанесения необходимо 
очистить сразу же после использования при помощи 
продукта Belzona® 9111 (Очиститель-Обезжириватель) 
или другого эффективного растворителя, например, 
метилэтилкетона (МЕК). Кисти, инжекционные 
пистолеты, оборудование для распыления и любые 
другие инструменты необходимо очистить при помощи 
подходящего растворителя, например, Belzona® 9121, 
МЕК, ацетона или растворителей целлюлозы

4. ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
РЕАКЦИИ
Оставьте Belzona® 4141 для затвердевания перед тем, как 
подвергнуть его внешнему воздействию, на следующее 
время:

Температура Легкое 
пешеходное 
движение

Движение 
транспорта

Полная 
химическая 
стойкость

15°С 16 часов 48 часов 14 дней

20°С 12 часов 36 часов 7 дней

25°С 8 часов 24 часа 6 дней

30°С 6 часов 20 часов 5 дней

Примечание. При температуре ниже 15°С время 
затвердевания значительно увеличивается, а 
получившаяся химическая стойкость продукта Belzona® 

4311 уменьшается.

5. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
СТОЙКОСТИ
Оставьте Belzona® 4311 для затвердевания на 12 часов 
при температуре 20°С, затем выполните принудительную 
полимеризацию при 80°С в течение 4 часов для 
достижения максимальной химической стойкости.

6. НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Belzona® 4311 будет затвердевать, образуя гладкую, 
твердую поверхность. По этой причине для участков с 
пешеходным движением настоятельно рекомендуется 
сразу же после нанесения Belzona® 4311 разбросать и 
внедрить в слой этого продукта заполнитель Belzona® 

Grip Systems Aggregate. Выбор типа и количества 
заполнителя будет зависеть от желаемой степени 
шероховатости. В то время как безопасность персонала 
улучшается, химическая стойкость Belzona® 4311 может 
несколько снижаться.

Сведения по безопасности и промсанитарии 
см. соответствующие Листы данных по безопасности.

Опубликовано 10 мая 2009


	Belzona 4311NF
	
	(Magma CR1)
	Инструкции по использованию
	1. Обеспечение эффективного молекулярного сцепления

