Информация о продукте

Многоцелевой противозадирный
состав с высокими
эксплуатационными
характеристиками
Belzona® 8211 (HP Противозадирный) – противозадирное
средство с высокими эксплуатационными
характеристиками для предотвращения образования
задиров и заедания сопряженных деталей, подверженных
воздействию высоких температур, коррозии, химических
веществ и механического зацепления.

Belzona® 8211
HP Противозадирный

Belzona® 8211 (HP Противозадирный)
позволяет:
•
•
•

Продлить срок службы оборудования
Обеспечить долговременную защиту
Выдерживать вибрацию, сжатие, расширение
и противостоять коррозии

•

Упрощает процесс разборки оборудования

Этот многоцелевой материал, не содержащий металла,
не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с
разнородными металлами. Он пригоден для применения
на большинстве металлических поверхностей, включая
хром, молибден, ванадий, титан, нержавеющую сталь и
нимоники. Данный продукт не содержит соединений меди,
кремния, свинца или дисульфид молибдена и специально
сформулирован с низким содержанием хлоридов и серы.

Гайки

Болты

Oбласти применения Belzona® 8211
(HP Противозадирный):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологическое оборудование

Гайки
Болты
Муфты
Звёздочки цепных передач
Монтажные блоки
Шпонки
Втулки
Шлицевые соединения
Шарниры
Шпильки резьбовые

Шлицевые соединения

www.belzona.com
Belzona обеспечивает решение ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.

Belzona® 8211 					
(HP Противозадирный) это:
Простота
•

Легко наносится

•

Не требуется специальных инструментов

Belzona® 8211
HP Противозадирный

Безопасность
•

Не содержит металлов

•

Крайне низкое содержание хлоридов и серы

Универсальность
•

Превосходные противозадирные свойства
в широком диапазоне температур вплоть до
1100°C

•

Легкий процесс разборки и демонтажа, даже
после длительной эксплуатации

•

Может применяться на пористых поверхностях

Эффективность
•

Химически стойкий

•

Выдерживает вибрацию, сжатие и расширение

•

Превосходная стойкость к вымыванию и
коррозии

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И TEХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими
нормативами качества и контроля по охране окружающей среды,
отвечая требованиям международных стандартов ISO9001:2008 и
ISO14001:2004.
Компания Belzona организовала по всему миру обширную
дистрибьютoрскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов,
действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных
потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим
Консультантом, который диагностирует конкретную проблему,
рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж
и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.
За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

За дополнительной информацией обратитесь к:

Belzona Технические характеристики продукта
Belzona Инструкция по применению
Belzona KNOW-HOWIn Action
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