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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Описание продукта  
Пропитка для кирпичной кладки в виде водянистой проникающей жидкости, которая при нанесении на пористые поверхности формирует невидимое 
микропористое водоотталкивающее защитное покрытие на подложке. Поставляется в виде концентрата, разбавляется водой перед нанесением. 
 
Области применения: 
Подходит для использования на пористых минеральных подложках, таких как: 
 

- бетон 

- известняк  

 

- кирпич  

- асбестоцемент  

 

- песчаник  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Жизнеспособность 
После разведения жизнеспособность материала составляет 24 часа. 
 
Кроющая способность 
Разбавлять и наносить согласно рекомендациям в Инструкциях по 
применению Belzona.  
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
Время высыхания будет зависеть от целого ряда факторов, таких как 
температура, влажность, а также пористости и влажности подложки. 
Однако в нормальных условиях материал будет сохнуть в течение 2-х 
часов. 
 
Водоотталкивающие свойства начинают проявляться сразу после 
нанесения материала, однако оптимальные свойства материал 
приобретает по истечении 24 часов. 
 
 

 Концентрат 
Внешний вид Бесцветная жидкость 
Цвет От желтого до красного 
Вязкость 1 - 10 пуаз 

Содержание нелетучих веществ > 60% 

 

 
 

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. 
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ИОНОВ ХЛОРИДА:  

 
Устойчивость к проникновению ионов хлорида была определена путем 
погружения кубов портландцемента в раствор NaCl и расчета 
увеличение массы и содержания хлорида. 
 
Прибавка в массе после 21 дня составила 15% NaCl (%) 
Необработанные  Обработанные % уменьшения 
 2,14  0,43  80 
 
Содержание ионов хлорида, % по массе бетона. 
Необработанные  Обработанные % уменьшения 
 0,223  0,037  83 

 

 

ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ 

 
Влияние рН подложки на водопоглощение: 
Эта система очень эффективна для широкого спектра типов подложки, в 
том числе щелочных материалов, таких как цемент и строительный 
раствор.  См. ниже: 
 
pН кирпича          % поглощения H2O (кг/м2 24 ч.)            % уменьшения с H2O    

подложка      Обработанная      Необработанная  После обработки   
7,8 0,012 1,653 99,3 
8,1 0,005 1,240 99,6 
9,7 0,023 2,648 99,1 
9,9 0,023 2,353 99,0 
 
Поглощение воды 
Стандартные величины, полученные по истечении 24 часов после 
применения продукта (кг/м²). 
 
Подложка          Необработанная       Обработанная 
Известняк 5,26  0,36 
Песчаник 51,60  0,43 
Кирпич 1,70  0,01 
Доломит 2,42  0,43 

 

 
 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

 
Срок годности материала Belzona 5122 составляет 3 года от даты 
изготовления, если материал  хранится в исходных ззакрытых емкостях  
при температурах от 5°C до 30°C. 
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Belzona products are 
manufactured under an 
ISO 9001 Registered 

Quality Management System 

 

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 5122 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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