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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Описание продукта:  
Двухкомпонентное не содержащее растворителя покрытие, наносимое кистью или распылителем, для защиты металлических и неметаллических 
поверхностей, находящихся в условиях погружения, в контакте с водными растворами. 
 
Области применения: 
При смешивании и нанесении согласно Инструкциям по применению, материал идеально подходит для применений на влажных и находящихся вод водой 
поверхностях. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ 

 
Жизнеспособность 
Варьируется в зависимости от температуры. При 20°C жизнеспособность 
смешанного материала составляет 45 минут. 
 
Кроющая способность 
При нанесении слоя покрытия толщиной 300 мкм теоретическая кроющая 
способность составляет 3,3м²/л. 
 
На практике, кроющая способность зависит от многих факторов. Кроющая 
способность уменьшается при низких температурах. На шероховатых 
поверхностях, таких, как подвергнувшаяся питтинговой коррозии сталь, 
кроющая способность материала может быть снижена до 20%. 
 
Применение под водой еще больше снижает показатели кроющей 
способности материала. 
 
Время отверждения 
Система Belzona 5831отверждается в холодных и влажных условиях при 
температуре до 5°C. Необходимо строго соблюдать время отверждения, 
указанное в Инструкциях по применению Belzona, прежде чем подвергнуть 
его указанным эксплуатационным условиям. 
 
 

 Компонент основы 
Вид  Вязкая жидкость 
Цвет Белый 
Плотность  2,19 – 2,25 г/см³ 
 
Компонент отвердителя 
Вид  Тиксотропная жидкость 
Цвет Черный или коричневый 
Плотность  1,23 – 1,29 г/см³ 
 
Свойства смешанного материала 
Пропорции смешивания по весу (основа : отвердитель)  1,75 : 1 
Пропорции смешивания по объему (основа : отвердитель)  1 : 1 
Плотность смешанного продукта 1,75 г/см³ 

Приведенная выше информация является вводным руководством. Для полной информации по применению, включая рекомендации по 
процедурам/методам применения, смотрите Инструкции по применению Belzona, приложенные к каждой упаковке продукта. 
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АДГЕЗИЯ 

Прочность на растяжение 
При проведении испытаний в соответствии с ASTM D1002,  используя 
металлические подложки: 
 

Чистые и сухие  
12,2 МПа 

 
13,2 МПа 

    
Шлифованные 

 
Абразивоструйно 

обработанные 

Под водой 
10,6 МПа 

 
7,5 МПа 

 
Шлифованные 

 
Абразивоструйно 

обработанные 

Загрязненные 
нефтью 

12,5 МПа 
 

13,8 МПа 

 
Шлифованные 

 
Абразивоструйно 

обработанные 
 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ 
АТЛАС 
 
При проведении испытаний в соответствии с NACE стандарт TM0174 
при контакте с деионизированной водой при 40°С не наблюдается 
образования пузырей как в погруженной части, так и в паровой фазе 
после 1,000 часов погружения. 
 

 

КАТОДНОЕ ОТСЛАИВАНИЕ 

 
При проведении испытаний в соответствии с ASTM G8, диаметр 
отслаивания, как правило, составляет 7,6 мм. 

 

 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 

 
При испытании в соответствии с ASTM D695, типичные величины 
составляют: 21,2 МПа   

 

 

ТВЕРДОСТЬ 

 
по Шору D 
Твердость материала по Шору D при испытаниях в соответствии с ASTM 
2240 составляет: 72  
 

 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ 

 
Теплостойкость 
Для многих типичных применений материал пригоден для непрерывного 
погружения  в водные растворы температурой до 40°С.  
Материал термически стабилен в сухих условиях при температуре до 
100°С. 
 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГРУЖЕНИЮ 

 
При тестировании покрытия, нанесенного на абразивоструйно 
обработанную или на огрубленную шлифовальными кругами сталь, не 
наблюдается пузырей или боковой эрозии после 2000 часов погружения 
в водопроводную или морскую воду. 
 

 

УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ 

 
При проведении испытания на ударную прочность материала по Изоду 
(испытание образца без надреза) в соответствии с ASTM D256 типичные 
величины составляют: 
 
испытание образца без надреза        49 Дж/м 
испытание образца с надрезом          36 Дж/м 

 

 

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛЕВОГО ТУМАНА 

 
При проведении испытаний в соответствии с ASTM B117 на покрытии не 
наблюдается образования пузырей или коррозии после 2000 часов 
воздействия при нанесении на: 

Чистую абразивоструйно обработанную сталь 
Чистую огрубленную шлифовальными кругами сталь 
Ржавую сталь, подготовленную проволочной щеткой 

 

 

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

 
При испытании согласно ASTM D638 типичные величины составляют:  
 

Предел 
прочности на 
растяжение 

7,23 МПа  
8,00 МПа 

7 дней при 20°C 
28 дней при 20°C 

Прочность на 
растяжение 

(Предел 
текучести) 

2,55 МПа 
2,86 МПа 

7 дней при 20°C 
28 дней при 20°C 

Относительное 
удлинение  

4,9 % 
4,5 % 

7 дней при 20°C 
28 дней при 20°C 

Модуль  
Юнга 

639 МПа 
792 МПа 

7 дней при 20°C 
28 дней при 20°C 

 
 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

 
Срок годности компонентов основы и отвердителя, хранимых отдельно, 
составляет не менее 5 лет, если хранить при температуре между 0°C и 
30°C. 
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ГАРАНТИЯ 

 
Belzona гарантирует, что этот продукт отвечает уровню качества, заявленному в настоящем документе, при условии, что материал хранится и используется 
согласно Инструкции по применению Belzona. Belzona гарантирует, что вся продукция произведена для обеспечения наилучшего качества и испытана в 
строгом соответствии с международными стандартами (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO и т.д.). В связи с тем, что компания Belzona не может контролировать 
эксплуатацию продукта, описанного в настоящем документе, гарантии на его применение не предоставляются. 

 

 

СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ 

 
Благодаря мировой дистрибьюторской сети, Belzona 5831 доступен для 
своевременной поставки на место применения. Для дополнительной 
информации обратитесь к дистрибьютору Belzona в Вашем регионе. Для 
дополнительной информации обратитесь к  дистрибьютору Belzona в 
Вашем регионе. 

  

 

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Перед тем как использовать продукт, ознакомьтесь с соответствующим 
паспортом безопасности материала. 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 

HG1 4DS, UK 
 

Belzona Inc. 
2000N.W. 88th Court, 

Miami, Florida, USA, 33172 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Предоставляется полная техническая поддержка, включая 
высококвалифицированных технических консультантов, технический 
обслуживающий персонал, научно-исследовательские лаборатории и 
лаборатории по контролю качества. 
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