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Стойкое к УФ-излучению покрытие 
для защиты полов и создания 
противоскользящих поверхностей

Belzona 5233 — напольное покрытие на водной основе, 
не содержащее органических растворителей и устойчивое 
к УФ-излучению. Свойства покрытия обеспечивают 
долговременную защиту и надежность при эксплуатации 
как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Покрытие отличается превосходной механической прочностью 
и стойкостью к абразивному износу, что делает его идеальным 
решением для участков с интенсивным транспортным 
и пешеходным движением.

Belzona 5233 можно применять в качестве верхнего слоя для 
нанесения на декоративные напольные системы, и закрепления   
флоковых наполнителей  и придании поверхности стойкости 
к износу и привлекательного внешнего вида. Кроме того, 
этот материал можно использовать для инкапсуляции 
наполнителя при создании неокрашенных противоскользящих 
систем для поверхностей полов разного типа. И, наконец, 
он может применяться в качестве эффективного средства 
для герметизации поверхности бетона.

Покрытие производится в виде прозрачного материала, 
который легко наносится вручную кистью или валиком 
без использования специального оборудования.

* Для получения подробных/актуальных технических параметров обратитесь к «Техническим характеристикам продукта» (PSS) и «Инструкции по применению» (IFU).
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И Пропорции смешивания (основа : отвердитель) 3,3 : 1 (по весу) 3,7 : 1 (по объему)

Жизнеспособность 1 час в интервале температур 10–40 °C

Срок годности 2 года

Кроющая способность 8 м²/1 л при толщине слоя 125 микрон

Износостойкость Абразивные круги CS17 (сух.) — потеря 13 мм³ после 1000 циклов

Адгезия (прочность на отрыв) 
*когезионное разрушение подложки Бетон: 2,76 МПа 
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Неинтенсивное пешеходное движение 16 ч 8 ч 4 ч

Неинтенсивное движение транспорта 3 сут 1 сут 16 ч

Интенсивное движение или полная нагрузка 7 сут 5 сут 3 сут
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Стойкость к УФ-излучению
Долговременная защита внутренних и наружных полов 
от деструкции, вызываемой УФ-излучением.

Повышенная безопасность
Снижение травматизма за счет бесшовной поверхности 
пола с высоким сопротивлением скольжению, которое 
можно еще увеличить, добавив наполнитель.

Стойкость к износу
Превосходная механическая прочность и стойкость 
к абразивному износу значительно продлевают срок 
службы пола. 

Простота в применении
Система не содержит растворителей, легко смешивается 
и наносится валиком или кистью, при этом для 
отверждения не требуется горячая обработка.

Основные преимущества:

Области применения:

• торговые предприятия

• входы в здания

• образовательные учреждения

• погрузочные площадки

• заводские цеха

• промышленные предприятия

• лестницы

• коридоры и переходы

• склады

Belzona 5233 легко наносится вручную с помощью кисти или валика

Пример применения в качестве верхнего слоя поверх Belzona 5231 
с флоками из местных источников

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Belzona в своем регионе:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Продукция Belzona изготовлена в соответствии с дей-
ствующей сертифицированной системой менеджмента 
качества ISO 9001. 

Продукция компании Belzona реализуется через между-
народную сеть дистрибьюторов, в которую входят более 
140 компаний, работающих в 120 странах мира. Помощь 
клиентам на местах оказывают обученные технические 
консультанты, которые могут диагностировать пробле-
му, найти оптимальное решение и предоставить услу-
ги по надзору за ходом работ и по консультированию 
на объекте в круглосуточном режиме.


