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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВАРКИ 

 
Поверхность, на которую наносится Belzona® 4511, должна 
быть чистой, твердой и сухой. 
 
Поверхности, сформированные из Belzona® 4111 или 
Belzona® 4131 менее 48 часов назад, не требуют 
кондиционирования. Если это время превышено, 
поверхность необходимо тщательно обработать абразивом 
и нанести на нее кондиционер. 
 
Старый бетон промыть моющим средством для удаления 
масла, смазки и пыли. Смыть моющее средство чистой водой. 
 
Полностью удалить с поверхности краску, битум и другие 
предыдущие покрытия. 
 
Свежеуложенному бетону дать затвердеть в течение как 
минимум 28 дней или до момента, пока влажность не станет 
ниже 6% (по показаниям влагомера типа Protimeter). 
Проволочной щеткой обработать вертикальные элементы 
для удаления рыхлого материала с поверхности. 
 
На горизонтальных бетонных поверхностях, а также на 
свежеуложенном бетоне образуется цементное молоко, 
которое нужно удалить механической зачисткой. 
 
Металлические поверхности очистить от ржавчины и 
отслаивающейся краски, а затем провести 
абразивоструйную обработку, шлифовку или применить 
другие подходящие способы обработки, чтобы получить 
шероховатую поверхность с чистым металлом. При помощи 
пылесоса удалить всю пыль, образовавшуюся при 
подготовке поверхности. 
 
Заложить уплотнительный шнур, чтобы обеспечить 
правильную конфигурацию шва. 
 
Все участки, где не должно быть сцепления с 
Belzona® 4511, обработать антиадгезионным средством 
Belzona® 9411 и оставить на 15–20 минут для высыхания. 
Перед тем, как наносить Belzona® 9411 на пористые 
поверхности, их нужно покрыть подходящим лаком, 
например шеллаком или целлюлозной эмалью, чтобы 
закрыть поры. 
 
2. НАНЕСЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 
 
Добавить все содержимое емкости с отвердителем 
Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner) к основе 
Belzona® 4911 и тщательно перемешать до получения 
однородной массы. С помощью кисти с жесткой щетиной 
немедленно нанести кондиционер на поверхность, которая 
будет покрыта Belzona® 4511, расходуя упаковку 
кондиционера весом 450 г не более чем на 1,1 м². 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Для приготовления небольших количеств Belzona® 4911 

использовать следующие пропорции: 
 2 части основы : 1 часть отвердителя по объему 
 

2. Нанесение кондиционера и следующего слоя продукта 
необходимо завершить в течение указанного времени: 

 
Температура 
окружающей 
среды 

Срок 
использования 
после 
смешивания 

Минимальное 
время до 
нанесения 
следующего слоя 

Максимальное 
время до 
нанесения 
следующего 
слоя* 

5°C  230 мин Начинать 
нанесение продукта 
можно сразу же 
после окончания 
обработки 
кондиционером. 

6 ч 
10°C  105 мин 6 ч 
15°C  55 мин 6 ч 
20°C  45 мин 6 ч 
25°C  32 мин 6 ч 

 
* Если максимальное время до нанесения следующего слоя 
на Belzona® 4911 превышено, следует обработать 
отвержденную поверхность абразивом и нанести на нее 
свежий слой Belzona® 4911. 
 
3. СОЕДИНЕНИЕ РЕАКЦИОННЫХ 

КОМПОНЕНТОВ 
 
Хорошо встряхнуть емкость с отвердителем перед 
использованием. Для перемешивания частичных количеств 
основы и отвердителя следует использовать шпатель. 
 
При перемешивании всего содержимого емкостей следует 
использовать строительный миксер. Предварительно 
перемешать содержимое емкости с основой в течение 1-
2 минут. При работающем миксере медленно добавить 
отвердитель к основе и продолжить перемешивание в 
течение 7-8 минут. В ходе перемешивания следить, чтобы 
венчик миксера соскребал материал со дна и стенок 
емкости. Продолжить перемешивание в течение 2-3 минут 
до однородной консистенции. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
Необходимо использовать Belzona® 4511 в течение 
указанного ниже времени, считая от начала смешивания. 
 

Температура 10°C 15°C 20°C 25°C 

Использовать весь 
материал в течение 
следующего времени 

10 ч 3 ч 1,5 ч 75 мин 

 
2. СМЕШИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ 
По возможности следует использовать для смешивания все 
содержимое емкостей с компонентами Belzona® 4511. Если 
требуется небольшое количество материала, для 
смешивания берут  
6,4 части основы к 1 части отвердителя по весу 
5,1 части основы к 1 части отвердителя по объему 
 
Важно точно соблюдать указанные пропорции смешивания. 
 
3. ОБЪЕМ СМЕШАННОГО МАТЕРИАЛА BELZONA® 4511 
3354 см³ на 4,2 кг (одна упаковка) 
 

http://www.belzona.com/


ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующие паспорта безопасности материалов. 
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The technical data contained herein is based on the results of long-term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is 
true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the 
technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of 
coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of 
any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a 
particular purpose. 
 
Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited. 
 
Copyright © 2021 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark. 

Продукция Belzona 
изготовлена в соответствии 

с действующей 
сертифицированной 

системой менеджмента 
качества ISO 9001. 

4. НАНЕСЕНИЕ BELZONA® 4511 
 

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Не наносить материал в следующих условиях: 
(i) при температуре воздуха ниже 10°C или 

относительной влажности выше 90%; 
(ii) при наличии дождя, снега, тумана или измороси; 
(iii) если на металлической поверхности имеется влага 

или возможно ее появление вследствие конденсации; 
(iv) при угрозе загрязнения рабочего места 

маслом/смазкой от расположенного рядом 
оборудования, копотью от керосиновых 
обогревателей или дымом от курения табака. 

 
Нанести Belzona® 4511 внутрь шва, не допуская 
захватывания воздуха. После заполнения шва необходимо 
удалить излишек материала с помощью подходящего 
скребка.  
 
ОЧИСТКА 
Инструменты для смешивания необходимо очищать сразу 
по окончании работы, используя Belzona® 9111 или любой 
другой эффективный растворитель, например 
метилэтилкетон. Инструменты для нанесения следует 
очищать с помощью подходящих растворителей, таких как 
Belzona® 9121, метилэтилкетон, ацетон или разбавители 
для целлюлозных лаков. 
 
5. ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

РЕАКЦИИ 
 
Перед началом эксплуатации в конкретных условиях 
необходимо дождаться отверждения Belzona® 4511 в 
течение времени, указанного в таблице. 
 

Температура Легкая нагрузка Полная механическая 
или термическая 
нагрузка 

10°C      20 ч  2 сут 
22°C     8 ч  1 сут 
30°C  4 ч  12 ч 
40°C  2 ч  6 ч 
50°C  1 ч  3 ч 

 
Время указано для толщины слоя примерно 0,6 см; на 
участках с более толстым слоем оно будет меньше, а на 
участках с более тонким слоем — больше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ 
 
При нанесении дополнительных слоев Belzona® 4511 не 
требуется никакой предварительной подготовки 
поверхности, кроме удаления загрязнений, при этом 
необходимо соблюдать указанное ниже максимальное 
время до нанесения следующего слоя: 
 

Температура Нанести следующий слой 
в течение 

10°C 72 ч 
20°C 48 ч 
30°C 48 ч 

 
Если указанное максимальное время превышено или 
дополнительный слой нужно нанести на старый или 
пострадавший от атмосферных воздействий слой 
Belzona® 4511, поверхность следует очистить и обработать 
абразивом, а затем нанести тонкий слой кондиционера 
Belzona® 2911. 
 
Наносить следующий слой Belzona® 4511 можно только 
после того, как слой Belzona® 2911 станет сухим на ощупь. 
При относительной влажности 50% состояние сухости на 
ощупь достигается по истечении времени, указанного ниже: 
 

Температура Belzona 2911 
10°C 90 мин 
20°C 45 мин 
30°C 25 мин 
40°C 20 мин 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если необходимо обеспечить сцепление с бетонной или 
металлической подложкой, в качестве кондиционера 
используют Belzona® 4911. Если необходимо обеспечить 
сцепление с поверхностью Belzona® 4511 или резиновой 
подложкой, используют Belzona® 2911. 
 


