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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Описание продукта  
Двухкомпонентное, не содержащее растворителя, покрытие для защиты стальных конструкций от коррозии под изоляцией. Система специально 
разработана для нанесения на горячие поверхности с температурой от 30 до 80°C. 
 
Области применения: 
Смешивание и нанесение описано в Инструкциям по применению Belzona, система обеспечивает защиту от коррозии стальных конструкций, покрытых 
термоизоляцией.  
 

   

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Жизнеспособность 
Жизнеспособность зависит от температуры. При температуре 20°C срок 
использования перемешанного материала составляет 1 час. 
 
Кроющая способность 
Кроющая способность и толщина пленки зависят от температуры 
подложки. Для информации по теоретической и практической кроющей 
способности см. Инструкции по применению Belzona.  
 
Время отверждения 
Температура отверждения Belzona 5841 зависит от температуры подложки. 
Необходимо точно выдержать время отверждения, указанное в Инструкциях 
по применению Belzona до начала эксплуатации в обозначенных условиях. 
 
 
 

 Компонент основы 
Внешний вид  Вязкая жидкость 
Цвет Серый 
Плотность 2,23 - 2,27 г/см3 
 
Компонент отвердителя 
Внешний вид Прозрачная маловязкая жидкость 
Цвет Янтарный 
Плотность  1,04 - 1,08 г/см3 
 
Свойства смеси 
Пропорции смешивания по массе (основа: отвердитель)  8,5 : 1 
Пропорции смешивания по объему (основа: отвердитель)  4 : 1 
Плотность после смешивания  1,99 - 2,03 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 с ASTM D1002 
стандартные величины составляют: 
 
Абразивоструйно обработанная сталь  24,1 МПа 
Шлифованная сталь 24,1 МПа 
 
Предел прочности при отрыве 
При испытаниях в соответствии с ASTM D4541 стандартные величины 
составляют: 
 
Абразивоструйно обработанная сталь  12,4 МПа 
Шлифованная сталь 12,4 МПа 
Ржавая сталь, подготовленная согласно ISO 8501-1 St 3 9,65 МПа 

 

 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 

 
Достигнув полного отверждения, материал демонстрирует отличную 
устойчивость к воздействию широкого спектра часто встречающихся 
неорганических кислот и щелочей с концентрациями до 20%. 
Материал также устойчив к углеводородам, минеральным и 
смазочным маслам и многим другим часто встречающимся 
химическим веществам. 

 

 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 

 
При испытании в соответствии с ASTM B117 после 1000 часов в 
камере соляного тумана видимых признаков коррозии не выявлено. 

 

 

ТВЕРДОСТЬ 

 
По Шору D 
Твердость материала по дюрометру Шора при испытании в 
соответствии с ASTM D2240 обычно составляет: 
 
80 отверждение при 20°C в течение 24 ч 
82 отверждение при 80°C в течение 24 ч 

 

 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ 

 
Температура тепловой деформации 
При испытании в соответствии с ASTM D648 (напряжение в волокнах 
1,8 МПа) стандартные величины составляют: 
95°C  после отверждения в течение 7 дней при 80°C 
51°C  после отверждения в течение 7 дней при 20°C 

 
Стойкость к сухому жару 
Стандартное значение температуры деградации в воздухе, 
основанное на данных дифференциальной сканирующей 
калориметрии, используемой в соответствии со стандартом ISO11357, 
составляет 220°C. 

 

 
 

УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ 

 
При испытаниях в соответствии с ASTM D2794 ударная прочность 
методом падающего груза составляет: 
 
2,6 Нм после отверждения при 20°C 
4,4 Нм после отверждения при 80°C 

 

 

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. 

 

 

http://www.belzona.ru/
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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 5841 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. 
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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