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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВАРКИ  

 
Belzona® 5851 не требует тщательной подготовки 
поверхности, однако рекомендуется подготовить 
поверхность как можно лучше. Как минимум, 
поверхность всегда должна быть чистой и твёрдой. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
С помощью щетки  убрать все  загрязнения, обезжирить с 
помощью ветоши, смоченной в Belzona® 9111 

(Очищающее/Обезжиривающее средство) или  в любом 
другом  веществе, не оставляющем осадка, например, 
метилэтилкетоне.  
После очистки, придайте подложке шероховатость 
следующим образом: 
 
1.1 Методом дробеструйной обработки до достижения 

требуемого стандарта чистоты: 
ISO 8501-1 Sa 2 тщательная дробеструйная обработка   
SSPC SP-6 промышленная дробеструйная обработка   
Шведский стандарт Sa 2 SIS 05 5900. 

или 
1.2 Методом гидроструйной очистки сверхвысокого 
давления (2000 - 2500 бар) для снятия старого покрытия и  
достижения оригинального профиля. 
или 
1.3 Методом механической очистки (с помощью зачистной 

машины MBX Bristle Blaster, шлифованием или др.) в 
соответствии с SSPC-SP3 для удаления загрязнений и 
достижения минимального стандарта SSPC-SP11 
очищенного механическим способом метала (ISO 8501-1 
сталь Ст3). 

 
ТАМ, ГДЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С    
BELZONA® 5851 

Нанести кистью тонкий слой Belzona® 9411 
(Разделительный Состав) и до перехода ко 2-му этапу 
просушить в течение 15-20 минут. 
 
ПОВЕРХНОСТИ УЖЕ   ВОССТАНОВЛЕННЫЕ С   
ПОМОЩЬЮ BELZONA® 1251 
1.4 Если покрытие рудет наноситься через 2 часа, то 

никакой дополнительной обработки поверхности не 
требуется. 

1.5 После того, как максимально допустимое время для 
нанесения покрытия прошло, необходимо придать 
шероховатость слою Belzona® 1251, предпочтительно 

обработав его щетками, до того как наносить  
Belzona® 5851. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. НАНЕСЕНИЕ BELZONA® 5851  
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Не наносить, когда: 

1. Дождь, снег, туман или пасмурность 
2. На металлической поверхности имеется влага 

или вероятно её появление вследствие 
конденсации. 

3. Рабочая среда может быть загрязнена 
маслами/смазкой от находящегося рядом 
оборудования, дымом от керосиновых 
обогревателей или курения. 

 
Belzona® 5851 - это однокомпонентный материал, поэтому 

не требует перемешивания и отмеривания. Отверждение не 
начинается пока материал не разогрет, следовательно 
время использования не ограничено при условии, что 
хранение материала соответствует требованиям, указанным 
в Разделе 4. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
См. специальные инструкции для зон армирования при 
риске от погружения. 
 
2.1 ПЕРВЫЙ СЛОЙ 

Нанести Belzona® 5851 непосредственно на горячую 
подготовленную поверхность кистью с короткой щетиной. 
Для нормального отверждения температура основания 
должна быть в пределах между 70°C и 150°C.  
 
Для достижения правильной толщины плёнки в 200 
микрон для одного слоя, наносите материал, соблюдая 
теоретическую кроющую способность покрытия –  
2.4 м

2
/кг. Использовать толщиномер для невысохших 

пленок для регулярного контроля правильной толщины 
пленки. 

 
2.2 ВТОРОЙ СЛОЙ  

Как можно скорее, после нанесения первого слоя, 
нанести следующий слой Belzona® 5851, как указано 

выше в п. 2.1. Минимальное время до нанесения 
последующего слоя зависит от температуры поверхности 
на которую наносится материал, см. таблицу ниже: 

Температура поверхности Время до сухости на ощупь 

70°C 24 часа 

80°C 16 часа 

90°C 4 часа 

100°C 2 часа 

120°C 30 минут 

150°C 10 минут 

Максимальное рекомендуемое время до нанесении 
последующего слоя – 7 дней, независимо от  температуры 
полимеризации. 

 
 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=264597_2_1&s1=roughen


ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Пожалуйста, прочитайте внимательно соответствующие Паспорта безопасности материалов 
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АРМИРОВАНИЕ 
В зонах с риском регулярного погружения следует 
использовать следующую методику.  
 
Нанести первый слой Belzona® 5851, см. п. 2.1 выше. 
Немедленно уложить на поверхность слой Belzona® 9361 

Армирующий Лист, следя, чтобы воздух не попал под него, и 
все складки были разглажены. Подрезать лист в 
соответствии с профилем поверхности. 
 
Следует продолжать наносить Belzona® 5851 до полного 
увлажнения поверхности Belzona® 9361. Ориентировочно, 

следует стремиться к норме покрытия 1.2 м
2
/кг. 

 
Как можно быстрее нанести следующий слой  
Belzona© 5851, как указано в п. 2.2 выше. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПОКРЫТИЯ 
Теоретическая кроющая способность покрытия для двух 
слоёв материала – 1.2 м

2
/кг. Теоретическая кроющая 

способность покрытия для армированного материала – 0.8 
м

2
/кг 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОКРЫТИЯ  

На практике многие факторы оказывают влияние на 
окончательную кроющую способность покрытия. На 
шершавых поверхностях, таких как сталь покрытая 
язвинами кроющая способность покрытия может снижаться 
на 20%. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. ОЧИСТКА 

Кисти и любой другой инструмент для нанесения состава 
необходимо также очистить подходящим растворителем 
таким, как Belzona® 9121, метилэтилкетоном, ацетоном или 

целлюлозными растворителями. 

2. РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОЁВ 
Belzona® 5851 в настоящее время поставляется только 

серого цвета, однако при отверждении покрытие меняет вид 
от глянцевого к матовому, что позволяет различать слои при 

нанесении последующего слоя. 
 

3. ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
РЕАКЦИИ 

 
Belzona® 5851 продолжает отверждаться, пока поверхность 

на которую наносится материал остается горячей. Время 
отверждения зависит от температуры поверхности, см. 
таблицу ниже: 
 

Температура 
поверхности 

Сухость на ощупь / Легкая 
нагрузка 

Полное 
отверждение 

70°C 24 часа 7 дней 
80°C 16 часа 5 дней 
90°C 4 часа Здней 
100°C 2 часа 2 дней 
120°C 30 минут 1 дней 
150°C 10 минут 16 часов 

7. ХРАНЕНИЕ  
 
В связи с механизмом термического отверждения данного 
материала, до использования следует избегать его 
хранения вблизи источников тепла и, по возможности, 
желательно хранить материал охлажденным. Срок хранения 
материала при температуре 20°C составляет минимум 24 
месяца. 


