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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Описание продукта:  
Ремонтная система, содержащая двухкомпонентную эпоксидную смолу и  кварцевый наполнитель, для ремонта и восстановления бетонных и каменных 
поверхностей, поврежденных в результате ударных нагрузок, вибраций, а также воздействия окружающей среды и химических веществ. Также 
применяется  для затирки швов и крепления. Обеспечивает отличную стойкость к абразивному износу и воздействию химических веществ. 
 
Области применения: 
При смешивании и нанесении согласно Инструкциям по применению материал идеально подходит для следующих применений: 
   

Ремонт и восстановление любых 
конструкций из бетона, кирпича, мрамора, 
камня и т.д. 

Покрытие бетонных конструкций, 
подверженных воздействию 
агрессивных сред. 

Покрытие и восстановление 
поверхностей, подверженных 
экстремальному износу, ударным 
нагрузкам и абразивному износу. 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ 

 
Жизнеспособность 
Варьируется в зависимости от температуры.  При 25°C жизнеспособность 
смешанного материала составляет 30 минут. 
 
Кроющая способность 
15 кг материала, наносимого рекомендуемой минимальной толщиной 
пленки в 6 мм, покроет приблизительно 1,2 м2 . 
 
Время отверждения 
Уменьшается при нанесении более толстым слоем и увеличивается при 
нанесении более тонким слоем. Необходимо строго соблюдать время 
отверждения, указанное в таблице ниже, прежде чем подвергнуть его 
указанным эксплуатационным условиям. 
 
Объемная емкость смешанного продукта: 
 6465 см3/15 кг 
 
 

 Компонент основы 
Вид  Прозрачная жидкость 
Цвет Светло янтарный 
Вязкость  5 - 7 пз при 25°C 
Плотность  1,16 г/см3 
 
Компонент отвердителя 
Вид  Прозрачная жидкость 
Цвет Янтарный 
Вязкость  0,5 - 1,5 пз при 25°C 
Плотность  1,02 г/см3 
 
Компонент наполнителя  
Внешний вид    Увлажненный, мелкозернистый гранулированный порошок 
Цвет Светло серый или бежевый 
Плотность  2,60 г/см3 
 
Пропорции смешивания 
Для смешивания в небольших количествах, пропорция смешивания по весу 
компонента составляет: 
(основа : отвердитель : наполнитель) 2 : 1 : 30 
Пропорции смешивания по объему (основа : отвердитель)  2 : 1 
Наполнитель может быть добавлен для достижения желаемой 
консистенции. 
 
 
 

Приведенная выше информация является вводным руководством. Для полной информации по применению, включая рекомендации по 
процедурам/методам применения, смотрите Инструкции по применению Belzona, приложенные к каждой упаковке продукта. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

 
Абразиметр Табера  
При испытании в соответствии с ASTM D4060 с нагрузкой в 1 кг при 
использовании абразивных кругов:  
 
H10 круги (влажный)  650 мм³/1000 оборотов 
CS17 круги (сухой)  7,5 мм³/1000 оборотов 

 

 

АДГЕЗИЯ 

 
Прочность на сдвиг 
При испытании в соответствии с ASTM D1002, адгезионная прочность на 
сдвиг связующего компонента полимерного состава обычно составляет  
18,0 МПа. 
 
Адгезионная прочность на отрыв PosiTest (ASTM D4541)* 
Сухой бетон 9,24 МПа** 
Влажный бетон  8,21 МПа ** 
 
* С использованием Belzona 4911 в качестве кондиционера 
**Когезионное разрушение подложки  

 

 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 

 
Belzona 4111  устойчив к широкому спектру химических веществ, 
включая щелочи, углеводород, моющие средства, минеральные и 
смазочные масла, соли и другие, часто встречающиеся химические 
вещества. 
 
* Для подробной информации о химической стойкости смотрите 

соответствующую Таблицу химической стойкости.  
 

 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 

 
Прочность на сжатие 
При испытании в соответствии с ASTM D695 типичная прочность на 
сжатие составляет 92,7 МПа. 
 
Модуль упругости при сжатии 
При испытании в соответствии с ASTM D695 модуль упругости при 
сжатии составляет 1344,5 МПа. 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Диэлектрическая прочность 
При испытании в соответствии с ASTM D149 типичная величина 
составляет 5700 В/мм. 
 
Тангенс угла диэлектрических потерь 
При испытании в соответствии с ASTM D149 типичная величина 
составляет 0.038 при 1 МГц. 
 
Диэлектрическая проницаемость 
При испытании в соответствии с ASTM D150 типичная величина 
составляет 4,25. 
 
Поверхностное сопротивление 
При испытании в соответствии с ASTM D257 типичная величина 
составляет 3,98 x 1014 Ом. 
 
Удельное объемное сопротивление 
При испытании в соответствии с  ASTM D257 типичная величина 
составляет 1,0 x 1013 Ом/см. 

 

 

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 

 
Прочность на изгиб 
Прочность материала на изгиб при испытании в соответствии с ASTM 
D790 типичная величина составляет 36,4 МПа. 
 
Прочность на изгиб свяжущего компонента полимерного состава при 
испытании в соответствии с  ASTM  D790 составляет 911 кг/см 
 
Модуль упругости при изгибе 
При испытании в соответствии с ASTM D695 модуль упругости при 
сжатии составляет 9653 МПа. 

 

 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ 

 
Температура тепловой деформации (ТТД) 
При испытании в соответствии с ASTM D648 ТТД составляет 43°С. 
 
Стойкость к сухому теплу 
В результате тестирования с помощью дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК), в соответствии с  ISO11357, 
температура термического разложения в воздухе составляет 200°C.  
 
Материал подходит для многих применений при температурах до -40°C. 

 

 

УСАДКА 

 
Усадка 
При испытании в соответствии с ASTM C157, материал не проявляет 
никаких заметных признаков усадки при отверждении. 
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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 © 2015 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark. Belzona® is a registered trademark 

ISO 9001:2008 
Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Manufactured under an ISO 9000 Registered 
Quality Management System 

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Теплопроводность 
Теплопроводность материала, при испытании в соответствии с  BS 874 
или подобной испытательной методикой, обычно составляет 1,9 Вт/M°K. 
 
Тепловое расширение 
При проведении испытаний в соответствии с  ASTM E228 коэффициент 
теплового расширения составляет промилле/ °C 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

 
Срок годности компонентов основы и отвердителя, хранимых отдельно, 
составляет не менее 5 лет, если хранить при температуре между 0°C и 
30°C. 

 

 

 

ГАРАНТИЯ 

 
Belzona гарантирует, что этот продукт отвечает уровню качества, заявленному в настоящем документе, при условии, что материал хранится и используется 
согласно Инструкциям по применению Belzona. Belzona гарантирует, что вся продукция произведена для обеспечения наилучшего качества и испытана в 
строгом соответствии с международными стандартами (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO и т.д.). В связи с тем, что компания Belzona не может контролировать 
эксплуатацию продукта, описанного в настоящем документе, гарантии на его применение не предоставляются. 

 

 

СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ 

 
Благодаря мировой дистрибьюторской сети, Belzona 4111 доступен для 
своевременной поставки на место применения. Для дополнительной 
информации обратитесь к дистрибьютору Belzona в Вашем регионе. Для 
дополнительной информации обратитесь к  дистрибьютору Belzona в 
Вашем регионе. 

  

 

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Перед тем как использовать продукт, ознакомьтесь с соответствующим 
паспортом безопасности материала. 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 

HG1 4DS, UK 
 

Belzona Inc. 
2000 N.W. 88th Court, 

Miami, Florida, USA, 33172 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Предоставляется полная техническая поддержка, включая 
высококвалифицированных технических консультантов, технический 
обслуживающий персонал, научно-исследовательские лаборатории и 
лаборатории по контролю качества. 
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