Информация о продукте

Барьерное покрытие
с высокими
эксплуатационными
характеристиками

Belzona® 4341
Маgma CR4

Belzona® 4341 (Маgma CR4) - двухкомпонентное барьерное
покрытие для защиты поверхностей от химического
воздействия, в частности, неорганических кислот.

Belzona® 4341 (Маgma CR1) позволяет:
• Избежать дорогостоящего структурного
восстановления
• Обеспечить долговременную защиту
• Снизить время простоя оборудования
• Упростить техническое обслуживание
Belzona® 4341 (Маgma CR4) расширяет диапазон решений
проблем с использованием Belzona для материалов на
участках, работающих при более высоких температурах.
Этот материал прочно соединяется с металлами, бетоном,
стекловолокном и кирпичом.
Данное
высококачественное
барьерное
покрытие
проявляет оптимальную стойкость к воздействию горячих
неорганических кислот, а именно - серной и соляной.

Детали насоса

Цоколи насоса

Области применения
Belzona® 4341 (Маgma CR4):
•
•
•

Обваловка химических хранилищ
Посадочные места
вентилятора

•
•
•
•
•

Обваловка
Дренажи и каналы химических
веществ
Участки транспортировки и хранения
химических веществ
Основания для насосов
Корпуса насосов
Прокладки резервуаров-хранилищ
Пешеходные дорожки
Резервуары-хранилища

www.belzona.ru
Belzona обеспечивает решение Bаших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.

Belzona® 4341
(Маgma CR4) это:

Belzona® 4341

Простота
•

Легко смешивается и наносится

•

Не требуется специальных инструментов

•

Не требуется крепёжных деталей

Маgma CR4

Безопасность
•

Не содержит паров растворителя

•

Соответствует требованиям Министерства
cельского xозяйства США, на случай
непредвиденного контакта с пищевыми продуктами

Универсальность
•

Соединяется практически с любой твёрдой
поверхностью

Эффективность
•

Исключительная стойкость к воздействию
неорганических кислот

•

Быстрое отверждение обеспечивает минимальное
время простоя

•

Бесшовное монолитное покрытие

•

Подходит для применения при погружении при
температуре до 90 °C

Обваловка

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

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 ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.
Компания Belzona организовала по всему миру обширную дистрибьюторскую
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.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000
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