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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Описание продукта  
Двухкомпонентная система покрытия без содержания растворителей наносится щеткой или распылителем с целью защиты металлических и 
неметаллических поверхностей, работающих в условиях погружения в воду или контакта с водной средой, и для функционирования которой требуется 
утверждение нормативных органов по питьевой воде.  
 
Области применения: 
При смешивании и нанесении в соответствии с описанием в Инструкциях по применению Belzona система идеально подходит для следующих применений: 
 

- платформы охлаждающих 

башен  

- погружные насосы 

- водяные камеры 
 

- канализационные колодцы 

- внутренние и внешние 

трубопроводы 

- стальные и бетонные сваи 

- клапаны 

- фитинги 

- баки 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Жизнеспособность 
Жизнеспособность зависит от температуры. При температуре 20°C срок 
использования перемешанного материала составляет 30 минут. 
 
Кроющая способность 
При нанесении пленки толщиной 250 микрон на одно покрытие должна 
быть достигнута теоретическая кроющая способность 4 м2/литр. 
Для информации по практической кроющей способности см. Инструкции по 
применению Belzona.  
 
Время отверждения 
Время отверждения зависит от температуры окружающей среды. 
Необходимо точно выдержать время отверждения, указанное в Инструкции 
по применению Belzona, до начала эксплуатации в обозначенных 
условиях. 
 
 

 Компонент основы 
Внешний вид  Вязкая жидкость 
Цвет  Кремовый или серый 
Плотность  1,56 - 1,60 г/см3 
 
Компонент отвердителя 
Внешний вид Прозрачная маловязкая жидкость 
Цвет Темно-коричневый 
Плотность  0,96 - 1,00 г/см3 
 
Свойства смеси 
Пропорции смешивания по массе (основа: отвердитель)  4 : 1 
Пропорции смешивания по объему (основа: отвердитель)  2,5 : 1 
Плотность после смешивания  1,39 - 1,43 г/см3 

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 
При проведении испытаний в соответствии ASTM D1002, используя 
металлические подложки, которые подверглись абразивоструйной 
обработке до профиля в 75-100 мкм, стандартные величины составляют: 
 
Отверждение при комнатной температуре  Доотверждение 
Алюминий   
 11,9 MПa 14,1 MПa 
Мягкая сталь  
 13,9 MПa 22,4 MПa 
Медь    
 11,4 MПa 14,0 MПa 
Нержавеющая    
    сталь 16,1 MПa 20,0 MПa 
 
Адгезия на отрыв 
При испытании в соответствии с ASTM D 4541/ISO 4624, сила, 
необходимая для отрыва покрытия от стали, подвергнутой 
абразивоструйной обработке, обычно составляет: 
 
30,7 MПa 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ 
АТЛАС 
 
При испытании в соответствии с стандартом NACE TM01-74 при 
контакте с водой при 40°C по истечении 6 месяцев погружения вздутий в 
погруженной части или паровой фазе не наблюдается. 

 

 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ 

 
При испытании в соответствии с ASTM D695 стандартные значения 
составляют: 
14,2 МПа отверждение при температуре окружающей среды 
29,1 МПа  доотверждение 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
При испытании согласно ASTM D149, метод A, с повышением 
напряжения 2 кВ/с стандартное значение составляет:  
Диэлектрическая прочность 42,7 кВ/мм 

   

 

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 

 
При проведении испытаний в соответствии ASTM D790 стандартные 
значения составляют: 
 
16,3 МПа отверждение при температуре окружающей среды 
29,2 МПа  доотверждение 

 

 

ТВЕРДОСТЬ 

 
По дюрометру Шора 
Стандартная твердость материала по дюрометру Шора при испытании в 
соответствии с ASTM D2240 составляет: 
 
75  отверждение при температуре окружающей среды 
75  доотверждение 
 
Маятник Кёнига 
При испытании в соответствии с ISO 1522 время затухания маятника 
Кёнига для покрытия обычно составляет: 
 
82 секунды  отверждение при температуре окружающей среды 
126 секунд  доотверждение 

 

 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ 

 
Температура тепловой деформации 
При испытании в соответствии с ASTM D648 (напряжение в волокнах 
264 фунт/кв. дюйм (1,8 МПа) стандартные величины составляют: 
 
40°C отверждение при температуре окружающей среды 
44°C доотверждение 
 
Устойчивость к влажному теплу 
Для многих типовых применений продукт пригоден для 
продолжительного погружения в водные растворы с температурой до 
40°C. 
 
Стойкость к сухому жару 
Стандартное значение температуры деградации в воздухе, основанное 
на данных дифференциальной сканирующей калориметрии, 
используемой в соответствии со стандартом ISO11357, составляет 
120°C. 

Для многих применений продукт можно использовать до -40°C. 

 

 

УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ 

 
При проведении испытания на ударную прочность материала по Изоду 
(испытание образца без надреза) в соответствии с ASTM D256 
стандартные величины составляют: 
1,74 кДж/м2 (20 Дж/м) отверждение при температуре окружающей среды 
3,48 кДж/м2 (40 Дж/м)  доотверждение 

 

 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

 
WRAS 
Включено в Каталог водопроводной арматуры в Великобритании в 
разделе «Материалы, полностью прошедшие испытания по влиянию на 
качество воды». 
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Belzona products are 
manufactured under an 
ISO 9001 Registered 

Quality Management System 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

 
Срок годности отдельных компонентов основы и отвердителя 
составляет 5 лет от даты изготовления, если хранить в исходных 
закрытых емкостях при температуре от  0°C до 30°C. 

 

 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Материал признан различными организациями по всему миру, в том 
числе: 
 
ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS) - Системой 
аттестации продуктов на санитарное соответствие (Франция) 
USDA – United States Department of Agriculture - Министерством 
сельского хозяйства США 
W.R.A.S. - Water Regulations Advisory Scheme - Программой 
консультирования по нормативным требованиям к водным ресурсам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

 
Благодаря мировой дистрибьюторской сети, Belzona 5811DW2 доступен 
для своевременной поставки 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. 
2000N.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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