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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВАРКИ  
 

Любые поверхности, на которые будет наноситься Belzona® 4111, 
должны быть чистыми, прочными и сухими. Промыть старый бетон 
моющим средством для удаления масла, смазки и пыли. 
Использовать чистую воду, чтобы смыть моющее средство. 
 
Удалить всю краску, смолу и любые другие покрытия. 
Позволить свежему бетону достичь отверждения в течение, 
как минимум, 28 дней или до показателя абсолютной 
влажности ниже 6% на приборе определения влажности 
Protimeter. 
 
Горизонтальные бетонные поверхности и новый бетон  
характеризуются образованием цементного молока на  
поверхности, которое должно быть удалено механической  
зачисткой.  
 
Ообработать металлические поверхности для удаления 
ржавчины и шелушащейся краски, а затем очистить 
дробеструйной обработкой, шлифованием или другим 
подходящим способом для получения  поверхности с ярко 
выраженной шероховатой фактурой. Пылесосом собрать 
всю пыль, образовавшуюся в результате подготовки 
поверхности. 
 
В местах, где не должно быть сцепления с Belzona

®
 4111, 

нанести кистью тонкий слой Belzona
®
 9411  

(Release Agent) и оставить в течение 15-20  
минут для высыхания до перехода ко 2-му этапу. В случае 
применения на пористых поверхностях, сначала 
рекомендуется провести герметизацию подходящим лаком, 
например, шеллаком  или целлюлозной эмалью, до 
нанесения материала Belzona

®
 9411. 

 

2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

 
Добавить все содержимое Отвердителя Belzona® 4911 (Magma ТХ 
Conditioner) в контейнер с Основой Belzona® 4911 и тщательно 
перемешать. Немедленно нанести кондиционер с помощью кисти на 
поверхность, подлежащую нанесению Belzona® 4111.   
Обрабатываемая площадь не должна превышать 1,1 м² на 450 г. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
2.1 Для смешивания небольших количеств Belzona® 4911 
использовать: 2 части  Основы к 1 части Отвердителя по объему. 
 
2.2 Кондиционирование и последующие слои должны быть 
нанесены в течение указанного ниже времени. 

 
Температура 
окружающей 
среды 

Жизнеспособность 
после смешивания 

Минимальное 
время 
нанесения  

Максимальное 
время нанасения 
* 

     5°C 230 минут Начать 
применение 
после 
завершения 
стадии 
кондициониров
ания 

6 часов 

    10°C 105 минут 6 часов 

    15°C   55 минут  6 часов 

    20°C   45 минут 6 часов 

    25°C   32 минуты 6 часов 

 

*Если максимальное время для нанесения Belzona
®
 4911 

превышено, необходимо огрубить отвержденную поверхность и 
нанести свежий слой Belzona

®
 4911. 

 

3. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕАКЦИОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 

 
Для смешивания 15 кг материала Belzona

®
 4111 рекомендуется 

использовать механический смеситель по причине жесткости и 
большого объема материала, как описано ниже: 
 
1. Достать контейнер с наполнителем Belzona

®
 4111 и 

контейнеры основы и отвердителя Belzona
®
 4151 (Magma-

Quartz Resins) из емкости. 
2. Поместить пустую емкость в механический смеситель. 

Закрепить в деревянные колодки, если необходимо. 
3. Во время вращения миксера, поместить содержимое пакетов с 

Belzona
®
 4151 Основой и Отвердителем во вращающуюся 

емкость. Позволить смесителю работать 1-2 минуты для 
получения однородной смеси. 

4. Во время вращения смесителя, медленно добавить 
содержимое пакета Belzona

®
 4111 Наполнителя в смесь смолы 

до получения нужной консистенции. Для разравнивания бетона 
шаблоном или нанесения с помощью мастерка, добавить все 
содержимое пакета с Наполнителем в смешанную смолу. 
Количество Наполнителя должно быть уменьшено для заливки 
раствором или укладки бетона. Смешать в течение 5 минут и 
затем перейти к разделу “Применение”. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 
С начала смешивания, нанесение Belzona

®
 4111 должно 

проводиться в течение времени, указанного в таблице: 
 
Температура Использовать весь материал в 

течение: 

 5°C 2 часа 

10°C 1 час 

15°C 45 минут 

20°C 35 минут 

25°C 30 минут 

 
Время, указанное в таблице верно в случае добавления всего 
Наполнителя к смеси Основы и Отвердителя.  
Применение Наполнителя в небольших количествах СОКРАТИТ 
жизнеспособность. 
 
2. СМЕШИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ 
Для смешивания небольших количеств Belzona® 4111, 
использовать:  
2 части Belzona® 4151 Основы к 1 части Belzona® 4151 
Отвердителя по Объему. 
Наполнитель Belzona® 4111 добавить для получения 
необходимой консистенции. 
 
3. БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ МАТЕРИАЛЫ 
Отмерьте 880 г основы Belzona® 4151 и 440 г отвердителя 
Belzona® 4151 для смешивания с 13,245 кг наполнителя Belzona® 
4111. 
 
4. ОБЪЕМНАЯ ЕМКОСТЬ СМЕШАННОГО МАТЕРИАЛА 
BELZONA® 4111 
6465 см³ в упаковке весом 15 кг. 



ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Пожалуйста, прочитайте внимательно соответствующие Паспорта безопасности материалов. 
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5. КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА 
При нанесении на гладкую плоскую поверхность, кроющая 
способность материала  Belzona® 4111 составляет 1,1 м² на 
упаковку весом 15 кг при нанесении толщиной 0,6 см. 
 

4. НАНЕСЕНИЕ BELZONA® 4111  
 
Нанести смешанный материал Belzona® 4111 непосредственно на 
поверхность, обработанную кондиционером, используя мастерок, 
лопатку или любой другой подходящий инструмент. Твердо 
прижимая, утрамбовывать материал, удаляя захваченный воздух, 
для обеспечения максимального контакта с поверхностью. 
Завершить операцию в течении 30 минут (См. Жизнеспособность), 
так как по истечении указанного времени начнётся отверждение 
материала Belzona® 4111. 
При работе с большими объемами  Belzona® 4111 время 
использования может быть увеличено за счет распределения 
смешанного материала по Рабочей Поверхности Belzona®, чтобы 
избежать нагрева во время использования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.  НАНЕСЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
При нанесении Belzona® 4111 на вертикальные поверхности 
практическая достижимая толщина без оползания составляет 6 мм. 
Однако, на небольших участках может быть достигнута толщина в 
12 мм без оползания и, если необходимо, можно прижать отрезок 
полиэтиленовой пленки к поверхности покрытия Belzona® 4111 для 
предотвращения оползания. Полиэтиленовую плёнку можно будет 
снять, когда материал Belzona® 4111 отвердеет. 

 

2.  ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Belzona® 4111 может наноситься при температуре в пределах от 
5°С до 25°С. Ниже 5°С материал может быть слишком вязким для 
лёгкого перемешивания и нанесения, а выше 25°С – слишком 
жидким для обеспечения необходимой толщины на вертикальных 
поверхностях. Следует также принять во внимание сроки 
отверждения, приводимые ниже. Ниже 5°С скорость отверждения 
значительно уменьшается, и рекомендуется использовать внешний 
источник тепла для достижения полного отверждения. 

3. ВЛАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Состав Belzona® 4111 допускается наносить на влажные 
поверхности, при этом уровень адгезии составит 75% от адгезии, 
достингаемой при нанесении на сухую поверхность. 
 
4. СГЛАЖИВАНИЕ 
В случае необходимости получения чрезвычайно гладкой отделки 
Belzona® 4111, использовать стальную затирочную лопатку, 
очищенную и смоченную в Belzona® 9111. Более шероховатые 
поверхности с противоскользящим эффектом могут быть 
достигнуты в результате применения деревянного мастерка или 
щётки, при зачистке поверхности, работая круговыми движениями 
для достижения нужной отделки. Обратите внимание, что лёгкость 
очистки и химическая стойкость уменьшается в результате грубой 
отделки. 
 

 
 
5. ТОНИРОВАНИЕ 
Belzona® 4111 поставляется в виде материала цвета серого 
бетона, но возможно лёгкое тонирование при смешивании с 
наполнителем в виде пудры, типа красителя для бетона, таким как 
Cementone или Trumix наборов с красителями. В качестве 
ориентира, добавление красителя 0.5% - 1% по массе достаточно, 
чтобы получить интенсивный цвет. 
 
6. НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЁВ BELZONA

®
 4111 

В случае необходимости нанесения последующего слоя, это 
должно быть произведено сразу же после высыхания первого слоя 
и в течение максимального периода нанесения - 6 часов.  
 
По истечении указанного времени, поверхность Belzona® 4111 
должна быть огрублена перед дальнейшим нанесением продукта. 
 
Во всех случаях, поверхности должны быть обработаны 
кондиционером Belzona® 4911, См. раздел 2, перед нанесением 
Belzona® 4111. 
 
7. ОЧИСТКА 
После использования инструменты для перемешивания следует 
немедленно очистить с помощью Belzona® 9111 или любого 
другого эффективного растворителя, например, метилэтилкетона. 
Кисти, инъекционный пистолет, распылительное оборудование и 
любые другие инструменты для применения, необходимо очистить 
подходящим растворителем, например, Belzona® 9121, 
метилэтилкетоном, ацетоном или целлюлозными растворителями. 
 

5. ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ 
 
Позволить Belzona® 4111 достичь отверждения, прежде чем 
подвергать воздействию условий, указанных в таблице, ниже: 
 
Температура     5°C     15°C     25°C 

Устойчивость к 
пешеходным нагрузкам 

16 часов 6 часов 4 часа 

Машинная обработка 24 часа 8 часов 6 часов 

Полная механическая 
прочность 

2 дня 24 часа 16 часов 

Полная химическая 
стойкость 

14 дней 10 дней 5 дней 

 
Приведённые показатели относятся к Belzona® 4111 при нанесении 
толщиной пленки 6 мм. При увеличении толщины пленки время 
отверждения будет сокращено. 


