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BELZONA 4141 Технические характеристики 
FN10078   продукта 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Belzona

®
 4141 (Magma-Build) 

Лёгкий материал для ремонта 
вертикальных/потолочных бетонных 
поверхностей 
 
2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Belzona Inc., 

2000 N.W. 88th Court 
Майами, Флорида 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 

Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия. 
 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Двухкомпонентный материал, 
состоящий из основы и отвердителя. 
Продукт содержит 
высокомолекулярные полимеры и 
олигомеры, заполненные 
неметаллическим наполнителем 
низкой плотности. Этот лёгкий, 
непористый состав для ремонта 
бетона разработан специально для 
восстановления сильно 
повреждённых или изношенных 
вертикальных/потолочных бетонных 
поверхностей. Продукт может быть 
нанесён толщиной до 12,7 см на 
вертикальные поверхности и до 7,6 
см на потолочные поверхности с 
минимальной поддержкой во время 
нанесения. Нет необходимости в 
возведении опалубки при 
применении. Идеально подходит для 
внешней или внутренней 
кирпичной/каменной кладки. Для 
создания отличной адгезии с 
подложкой, предварительный слой с 
Belzona® 4911 (Magma TX 
Conditioner), наносится перед 
применением этого материала.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Области применения: 
Дефектные участки бетона 
Восстановление декоративного 
молдинга 

 Подоконники 
Арки 
Стены 
Мосты 
Выветрившиеся поверхности 
каменной кладки 
Косметический ремонт 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основа наполнитель 
Внешний вид  Влажно-песочный 
Цвет Серый или каменный 
Плотность  0,80 г/см³ 
 
Отвердитель 
Внешний вид Прозрачная  
  маловязкая жидкость 
Цвет Янтарный 
Плотность 0,98 г/см³ 
 
Свойства смешанного материала 
Пропорция смешивания по весу 
(основа : отвердитель)  -      8 : 1 
Пропорция смешивания по объёму 
(основа : отвердитель)  -    13 : 1 
 
Belzona

®
 4911 Основа 

Внешний вид  Тиксотропная  
  жидкость 
Цвет Матовый 
Показатель провисания 

 минимум 1,27 мм 
Плотность  1,20 г/см³ 
 
Belzona

®
 4911 Отвердитель 

Внешний вид  Жидкий 
Цвет Прозрачный 
Вязкость при 25°C  8 – 12 П 
Плотность  1,02 г/см³ 
 
Belzona

®
 4911 Пропорция 

смешивания 
по весу 5 : 2 
по объёму 2 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Срок годности: 
Срок годности несмешанных 
компонентов основы и отвердителя 
составляет не менее 5 лет, при 
температуре хранения между 0°C и 
30°C. 
 
• Жизнеспособность: 
Варьируется в зависимости от 
температуры. При 25°C 
жизнеспособность смешанного 
материала составляет  
20 минут. 
 
• Кроющая способность: 

20 кг материала, наносимого  до 
рекомендуемой минимальной 
толщины плёнки 6 мм, покроет 
приблизительно 1,4м

2
. 

 
• Объемная емкость смешанного 
продукта: 

Объемная емкость смешанного 
продукта весом 8 кг  составляет 
11,000 см³. 
 
• Время отверждения: 

Необходимо точно выдержать время 
отверждения, указанное в таблице 
ниже, прежде чем подвергнуть его 
указанным эксплуатационным 
условиям. 
 
5. ФИЗИЧЕСКИЕ/МЕХАНИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 

Определяются после 7 дней 
отверждения при 25°C.  
 
• Износостойкость: 
Абразиметр Табера 

Износостойкость по Таберу с 
нагрузкой 1 кг, в сухих условиях 
используя абразивные круги CS17, 
составляет 530 мм³/1000 оборотов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ 
 

 ТЕМПЕРАТУРА   5°C  15°C 25°C  30°C   

 

 Стабильность по размерам  10 часов  4 часа  2 часа  1 час   

 Полная механическая прочность  3 дня  1 день  12 часов  6 часов   

 Полная устойчивость к воздействию   12 дней  6 дней 3 дня  1 день 

 химических веществ    
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ISO 9001:2008 
Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000 

 

• Адгезия: 
Адгезионная прочность на отрыв 

(PosiTest®) 

При испытании в соответствии с 
ASTM D 4541 на адгезиметре  
PosiTest®, типичная величина 
составляет: 
Сухой бетон 48 кг/см²** 
Влажный бетон  46 кг/см²** 
 
* ASTM-American Society for Testing 
and Materials - Американское 
общество испытания материалов   
 
** Когезионное разрушение внутри 
материала подложки 
 
• Устойчивость к воздействию 

химических веществ: 
Материал устойчив  к воздействию 
широкого  спектра  химических 
веществ.  
 
Для более подробной информации по 
химической стойкости 
обращайтесь к Таблице химической 
стойкости продукта Q505. 
 
• Прочность на сжатие: 

При испытании в соответствии с 
ASTM C39 типичные  величины  
составляют 380 кг/см². 
 
• Прочность на изгиб: 
При испытании в соответствии с 
ASTM D790, типичные  величины  
составляют 172 кг/см². 
 
• Температура тепловой 

деформации: 
При испытании в соответствии с 
ASTM D648 типичные величины 
составляют 45°С.   
 
• Теплостойкость: 

Для многих типовых применений, 
продукт термически стабилен в 
пределах 149°C в сухих условиях и 
во влажных условиях в пределах  
от - 40°C до 60°C. 
 
• Ударная прочность: 

При испытании в соответствии с 
ASTM D256  ударная прочность по 

Изоду типично составляет 1,02 
кДж/м

2
.  

 
• Устойчивость к образованию 
потеков 
При 20°C материал не проявляет 
никаких признаков сползания при 
10,2 см. 
 
• Тепловое расширение: 

При испытании в соответствии с 
ASTM E228 коэффициент теплового 
расширения обычно составляет 
30ppm/°C.  
 
6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

И ПРОЦЕДУРЫ НАНЕСЕНИЯ 

Для использования правильной 
технологии нанесения обращайтесь к 
Инструкциям по применению Belzona, 
которые прилагаются в каждом 
комплекте продукта. 
 
7. СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ 

ПРОДУКЦИИ 

Благодаря мировой 
дистрибьюторской сети, продукт 
Belzona®  4141 доступен для 

своевременной 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® гарантирует, что 
вся продукция произведена для 
обеспечения наилучшего качества и 
испытана в строгом соответствие 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 на 
его применения не предоставляются. 
 
 
 

* ANSI – American National Standards 
Institute – 

Американский национальный институт     
стандартов 

** BS – British Standards – Стандарт 
Великобритании 
***DIN – 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 

U.S.D.A. 
 
 


