
Belzona® 4311
Магма CR1

Химически стойкое покрытие с 
высокими эксплуатационными 
характеристиками
Belzona® 4311 (Магма CR1) - двухкомпонентное 
барьерное покрытие с высокими эксплуатационными 
характеристиками для защиты поверхностей от воздействия 
химической агрессии.

Это покрытие, не содержащее растворителя, обеспечивает 
исключительную стойкость к широкому кругу химических 
веществ, особенно кислот и щелочей.

Belzona® 4311 (Магма CR1) позволяет:

•	 Упростить техническое обслуживание

•	 Снизить время простоя оборудования

•	 Обеспечить долговременную защиту

Belzona® 4311 (Магма CR1) соединяется практически с любой 
твёрдой поверхностью, включая металлы, бетон, кирпич, 
плитку и стекло без применения специальных инструментов.

 

Трубопроводы

Насосы

Обваловка химических хранилищ

Поглощающие колодцы

Информация о продукте

www.belzona.com

Belzona обеспечивает решение ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.

Oбласти применения Belzona® 4311 
(Магма CR1):  

•	 Обваловка

•	 Основания для насосов

•	 Корпуса насосов

•	 Места значительных разливов

•	 Трубопроводы

•	 Дренажи и каналы 

•	 Поглощающие колодцы

•	 Пешеходные дорожки

•	 Резервуары-хранилища



Belzona® 4311
Магма CR1

Belzona® 4311 (Магма CR1) это:

Простота 
•	 Легко смешивается и наносится

•	 Не требуется специальных инструментов

•	 Не требуется крепёжных деталей

Безопасность   
•	 Не содержит растворителя

•	 Не портит продукты питания

•	 Соответствует требованиям Министерства 
Сельского Хозяйства США на случай 
непредвиденного контакта с продовольствием

Универсальность   
•	 Соединяется практически с любой твёрдой 

поверхностью

•	 Поставляется также в виде пастообразного 
материала - Belzona® 4301 (Магма CR1 Хай-Билд)

Эффективность 

•	 Исключительная стойкость к широкому спектру 
химических веществ

•	 Быстрое отверждение обеспечивает 
минимальное время простоя

•	 Бесшовное монолитное покрытие

Резервуары-хранилища химических 
веществ
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И TEХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими 
нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, 
отвечая требованиям международных стандартов ISO9001:2008 и 
ISO14001:2004.

Компания Belzona организовала по всему миру обширную 
дистрибьютoрскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, 
действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных 
потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим 
Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, 
рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж 
и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

www.belzona.com
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За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona Технические характеристики продукта
Belzona Инструкция по применению
Belzona KNOW-HOWIn Action


