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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Описание продукта   
Высокоэффективная двухкомпонентная пастообразная система с превосходной стойкостью к широкому спектру химических веществ, особенно к кислотам 
и щелочам. Материал идеально подходит для восстановления поверхностей, поврежденных в результате воздействия химических веществ, а также для 
ремонта и восстановления химостойких покрытий. Также используется для достижения необходимого профиля и выравнивания шероховатой поверхности 
перед нанесением Belzona 4311. 
 
Области применения: 
При смешивании и нанесении в соответствии с описанием в Инструкциях по применению система идеально подходит для следующих областей 
применения: 
 

- кислотные подпорные стены 
- дренаж и каналы для химикатов 
- зоны погрузки/выгрузки и хранения 

химикатов 
 

- реакторы, покрытые с внутренней 
стороны эмалью 

- плиты оснований насосов 
- окожухи насосов 

- подушки резервуаров 
- резервуары 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Время отверждения 
Перед применением материала в указанных условиях дождитесь его 
отверждения, как указано в инструкциях по применению Belzona. 
 
Примечание. При температуре ниже 15°C время отверждения значительно 
увеличится, а конечная химическая стойкость материала Belzona 4301 
будет снижена. 
 
Для оптимального результата материал Belzona 4301 следует подвергнуть 
ускоренному отверждению при 80°C в течение 4 часов. Таким образом 
будет обеспечена наилучшая устойчивость к химическому воздействию. 
 
Объем 
720 см3/1 кг. 
 

 Компонент основы 
Внешний вид  Тиксотропная жидкость 
Цвет Белый 
Устойчивость геля  180 -220 г/см3 
Плотность 1,42 г/см3 
 
Компонент отвердителя 
Внешний вид  Тиксотропная жидкость 
Цвет Черный 
Устойчивость геля 70 - 90 г/см3 
Плотность 1,32 г/см3 
 
Показатели смешанного материала 
Пропорции смешивания по массе (основа: отвердитель)  3,22 : 1 
Пропорции смешивания по объему (основа: отвердитель)  3 : 1 
Плотность 1,39 г/см3 
Устойчивость к образованию потёков >12,5 мм 
Время до экзотермического пика при 20°C   30 - 40 минут 
Температура экзотермического пика 140 - 170°C 
Жизнеспособность при 25°C  30 минут 
Устойчивость к 98% -ной серной кислоте, потеря веса отвержденного 
купона, погруженного в течение 7 дней при температуре 25°С, составляет 
<2,0. 

 
 

Приведенная выше информация по нанесению представлена только с ознакомительной целью. Подробная информация по нанесению, включая 
рекомендованный способ/технику нанесения, приводится в инструкциях по применению Belzona, которые поставляются вместе с каждым 

упакованным продуктом. 

 

 
 

http://www.belzona.ru/
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АДГЕЗИЯ 

 
Адгезионная прочность 
Адгезионная прочность протестирована в соответствии с ASTM D1002. 
Поверхность должна быть подготовлена абразивоструйной обработкой с 
профилем 0,003 - 0,004 дюйма (0,762 - 0.1016 мм). Типичные значения 
составят: 
 
Сталь 20,0 MПa 
Медь  17,6 МПа 
Алюминий 16,9 МПа 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Смесь Belzona 4301 прошла независимый анализ на содержание 
галогенов, тяжелых металлов и других примесей, вызывающих 
коррозию, со следующими результатами:  
 
Анализируемое вещество  Общая концентрация (мг/кг) 
Фторид  38 
Хлорид 894 
Бромид Н.О. (<12) 
Сера 318 
Нитрит Н.О. (<5) 
Нитрат 4 
  
Сурьма, мышьяк, висмут, кадмий, свинец, олово, серебро, ртуть, галлий, 
индий и цинк Н.О. (<3,0) 
 

Н.О. : Не обнаружено 
 

 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 

 
Этот материал обеспечивает отличную устойчивость к широкому 
спектру химических веществ, в частности к кислотам и щелочам.  

 
* Для получения подробной информации о химической стойкости 

обращайтесь к соответствующей Таблице химической стойкости. 

 

 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 

 
Прочность на сжатие при испытании согласно ASTM D695 обычно 
составляет: 
 
97,9 МПа. 

 

 

ГИБКОСТЬ 

 
Прочность на изгиб при испытании согласно ASTM D790 обычно 
составляет: 
 
89,6 МПа. 

 

 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ 

 
Температура тепловой деформации  (ТТД) 
Температура тепловой деформации (ТТД) материала была 
протестирована в соответствии с ASTM D648 при напряжении волокна 
1,8МПа. Типичные результаты, полученные при различных условиях 
отверждения: 
 
Условия отверждения  Значения ТТД 
Отверждение при 25°C 54°C 
Доотверждение при 50°C 70°C 
Доотверждение при 100°C 77°C 
 
Теплостойкость 
Для большинства типовых применений   
продукт теплоустойчив до 200°C в сухих условиях и до 60°C во влажных, 

и вплоть до --40°С. 

 

 

ПРОЧНОСТЬ НА УДАР 

 
Ударная прочность по Изоду  
Ударная прочность по Изоду при определении в соответствии с ASTM 
D256, как правило, следующая: 
 
14  Дж/м 

 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

 
Срок годности отдельных компонентов основы и отвердителя 
составляет 5 лет от даты изготовления, если хранить исходные 
закрытые емкости при температуре от  0°C до 30°C. 
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Belzona products are 
manufactured under an 
ISO 9001 Registered 

Quality Management System 

качества ISO 9001 

ГАРАНТИЯ 

 
Компания Belzona гарантирует, что данный продукт соответствует указанным здесь техническим характеристикам, если материал хранится и используется 
в соответствии с инструкциями по применению Belzona. Кроме того, компания Belzona гарантирует, что вся ее продукция производится с максимально 
высоким качеством и испытывается в соответствии с общепризнанными стандартами (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO и т. п.). Так как компания Belzona не может 
контролировать использование описанного здесь продукта, никакие гарантии на применение предоставляться не могут. 

 

 

НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ И СТОИМОСТЬ   

 
Belzona 4301 можно приобрести с помощью сети дистрибьюторов 
Belzona по всему миру, которая обеспечивает быструю доставку на 
место применения. Для получения информации обратитесь к 
дистрибьютору Belzona в своем регионе. 

  

 

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Перед использованием данного материала ознакомьтесь с 
соответствующими паспортами безопасности материала. 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 

HG1 4DS, UK 
 

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

Miami, Florida, USA (США), 33172 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Мы предоставляем полную техническую помощь, включающую услуги 
хорошо подготовленных технических консультантов и технического 
обслуживающего персонала, а также полностью укомплектованные 
лаборатории для исследований, разработки и контроля качества. 
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