
Ремонт бетонных 

поверхностей



Магма полимеры

• Для ремонта и защиты бетонных 
поверхностей и каменной кладки

Системы Belzona для ремонта и защиты предлагают 

эффективные решения для реконструкции, 

восстановления и защиты повреждённых бетонных 

поверхностей и каменной кладки.



• 4111 Магма кварц (Magma Quartz)

• 4131 Магма монолитная стяжка (Magma 
Screed)

• 4141 Магма надстройка (Magma Build)

• 4181 Кислотоустойчивый 
высокотемпературный магма кварц (AHR 
Magma Quartz)

• 4231 Аварийно-защитный магма кварц (E 
Magma Quartz)

• 4521 Магма эластичная жидкость (Magma 
Flex Fluid)

Полимерные 
пленочные покрытия

Магма полимеры

• Продукты 4000 серии



Магма полимеры

• Эпоксидные монолитные стяжки

Основные преимущества “Эпоксидных 

пластичных монолитных стяжек, не 

содержащих растворителя” по сравнению с 

ремонтом с помощью цемента…

• Повышенный предел выносливости

• Максимальная адгезия

• Повышенная устойчивость к химическим воздействиям

• Быстрое отверждение

• Устойчивость к атмосферным воздействиям

• 100% содержание сухих веществ 

• Отсутствие усадки

• Возможность нанесения продукта за один раз



4111 4131 4141 4181 4231

Выравнивание больших по 

площади поверхностей

Текущий ремонт и нанесения

Максимальная устойчивость к 

истиранию

Максимальная устойчивость к 

ударным воздействиям

Ремонт утолщенных участков 

вертикальных и потолочных 

поверхностей, находящихся  под

воздействием небольших нагрузок

Срочный ремонт с минимальным 

временем простоя

Магма полимеры

• Продукты 4000 серии



Отрицательные температуры Повышенные температуры Ветер

Химические вещества Удары/Вибрации Влага

Магма полимеры

• Причины разрушения бетонных 
поверхностей и каменной кладки



Belzona 4111

• Магма Кварц (Magma Quartz)

• Ремонт

• Реконструкция

• Облицовка

• Выравнивание 

поверхности

• Восстановление 

поверхности

• Водостойкость

• Устойчивость к ударным воздействиям

• Устойчивость к истиранию



Belzona 4131

• Магма монолитная стяжка (Magma 
Screed)

• Ремонт

• Реконструкция 

• Устойчивость к 

воздействию 

химических веществ 

• Выравнивание 

поверхности

• Восстановление 

поверхности

• Износостойкость

• Устойчивость к ударным воздействиям

• Устойчивость к истиранию



Belzona 4141

• Магма надстройка (Magma Build)

• Ремонт

• Реконструкция

• Ремонт вертикальных

поверхностей

• Ремонт потолочных

поверхностей

• Выравнивание 

поверхности

• Восстановление 

поверхности

• Восстановительный ремонт



Belzona 4521

• Магма эластичная жидкость (Magma 
Flex Fluid)

• Конструкционные 

шва

• Компенсационные швы

• Горизонтальные швы

• Восстановительный ремонт



Belzona 4000 серия

• 4111, 4131, 4141, 4411

Листовки Belzona Ноу-Хау в действии  (Примеры применения)



Belzona 4111

• Магма Кварц (Magma Quartz)

Область  применения

Бетонные ступени в школе.

Проблема

В результате чрезмерного износа, на 

поверхности ступеней  образовались 

неровности.

Факты Belzona

Продукт Belzona Магма Кварц был 

использован для восстановления 

поверхности каждой ступеньки до 

достижения квадратной формы с 

минимальным вмешательством в 

нормальный режим работы.



Belzona 4111

• Магма Кварц (Magma Quartz)

Область применения

Компенсационные швы бетонной плиты.

Проблемы

Вследствие использования 

низкокачественного соединительного 

материала, незащищенные края стыков 

бетонных плит разрушились в 

результате движения транспортных 

средств.   

Факты Belzona

Перед нанесением эластомерного 

герметика Belzona для заполнения 

стыков, продукт Belzona Магма Кварц 

был использован  для восстановления 

краев стыков бетонных плит.



Belzona 4131

• Магма монолитная стяжка (Magma 
Screed)

Область применения 

Нефтехимический завод в 

Великобритании – 2010.

Проблема

Многие участки бетонной поверхности 

разрушились в результате интенсивного 

движения и химического воздействия, 

создавая зону риска.

Продукты

Belzona 4131

Belzona 4921 & Заполнитель (мелкий 

гравий)

Факты Belzona 

1,700 кг продукта Belzona 4131 

использовалось для ремонта. Глубокие 

выбоины были заполнены смесью  50/50 

продукта Belzona 4131 и мелкого гравия,

до конечного уровня в 10мм.



Belzona 4131

• Магма монолитная стяжка (Magma 
Screed)

Область применения
Бетонный пол в прачечной больницы.

Проблема
В результате разрушения, неровности и 

трещин бетонной поверхности пола, была  

создана  санитарная проблема.

Факты Belzona
Продукт Магма монолитная стяжка был 

использован для ремонта и 

выравнивания напольной поверхности. 

По сравнению с существующей 

подложкой, продукт показал улучшенные 

эксплуатационные характеристики, как на 

утолщенных участках, так и по краям, где 

покрытие продуктом сведено на нет. 



Belzona 4131

• Магма монолитная стяжка (Magma 
Screed)

Область применения
Бетонный балкон жилого комплекса.

Проблема
Коррозия стальных ограждений 

вызвала  повреждение бетонной 

поверхности, что  сделало ее 

небезопасной. 

Факты Belzona
Продукт Магма монолитная стяжка 

был использован для ремонта 

напольной поверхности. Затем, 

поверхность была восстановлена и 

выравнена для того, чтобы вода 

могла свободно стекать, а не 

накапливаться, как это было до 

ремонта. 



Belzona 4141

• Магма надстройка (Magma Build)

Область применения
Декоративный камень балюстрады 

ипподрома.

Проблема
Разрушение каменной кладки в 

результате сочетания физических 

воздействий и неблагоприятных 

погодных условий.

Факты Belzona
Камень был реконструирован и 

восстановлен в минимальные сроки, 

без необходимости постройки 

деревянной опалубки.



Belzona 4141

• Магма надстройка (Magma Build)

Область применения
Бетонная поверхность с 

армированными стальными 

перемычками.

Проблема
Коррозия армированных перемычек 

привела к разрушению бетонных 

притолок.

Факты Belzona
Бетонные притолоки восстановлены 

и защищены от дальнейшего 

проникновения воды. Этот вариант 

ремонта оказался более 

эффективным и экономичным, чем  

альтернативные. 



Belzona 4141

• Магма надстройка (Magma Build)

Область применения
Каменные средники окон.

Проблема
В средниках окон старинного 

помещичьего дома образовались 

трещины.

Факты Belzona 
По прошествии нескольких лет 

эксплуатации, при воздействии 

атмосферных условий, не наблюдается 

видимых нарушений результатов 

ремонта.   Непористый продукт Belzona 

консистенции раствора цемента, помог 

предотвратить дальнейшее 

растрескивание в результате цикла 

замерзание-оттаивание.



Belzona 4521

• Магма эластичная жидкость (Magma 
Flex Fluid)

Область применения
Компенсационные швы моста на скоростном 

шоссе в штате Техас - 2005

Проблема
Армированные стальной проволокой швы 

разошлись и представляли опасность для 

движения. Клиент хотел восстановить швы с 

минимальным вмешательством в 

нормальный режим работы. 

Продукты
Belzona® 4111 (Магма кварц)

Belzona® 4521 (Магма эластичная жидкость)

Факты Belzona 
Ремонт с помощью  системы Belzona был 

закончен намного быстрее, по сравнению с 

альтернативными методами ремонта.



Belzona 2211

• Долговечный  износоустойчивый 
толстослойный эластомер (MP Hi-Build)

Область применения
Компенсационные (соединительные) 

швы бетонных ступеней.

Проблема
Предыдущий используемый 

материал не прикрепился к бетону. 

Это привело к тому, что материал 

стерся и позволил влаге проникнуть 

в область под ступенями. 

Факты Belzona
Продукт Belzona эластомер 

соединился с бетонной подложкой, 

заполняя швы и предотвращая 

проникновение влаги. 



Системы для 

напольных покрытий



Полимеры для создания безопасных 
противоскользящих поверхностей 

Для предотвращения скольжения и создания 
противоскользящих поверхностей

Полимеры Belzona, применяемые в жидком 

состоянии, для создания безопасных 

противоскользящих поверхностей, разработаны для 

обеспечения более безопасных условий.



• 1821 Жидкий метал (Fluid Metal)

• 4411 Гранулированная 
Противоскользящая поверхность 
(GranoGrip)

• 5231 Надежный противоскользящий 
ламинат (SG Laminate)

• 5811 Покрытие  в условиях 
погружения (Immersion Grade)

Полимеры для 
создания безопасных 
поверхностей

Полимеры для создания безопасных 
противоскользящих поверхностей 

Для предотвращения скольжения и создания 
противоскользящих поверхностей



Полимеры для создания безопасных 
противоскользящих поверхностей 

Для предотвращения скольжения и создания 
противоскользящих поверхностей

Основные преимущества “Систем, 

применяемых в жидком состоянии, для 

создания безопасных противоскользящих 

поверхностей”…

• Повышенный предел выносливости

• Максимальная адгезия

• Повышенная устойчивость к химическим воздействиям

• 100% содержание сухих веществ 

• Отсутствие усадки

• Нет необходимости в механических креплениях



1821 4411 5231

Безопасный цвет

Применение на металлических 

поверхностях

Применение на не-металлических 

поверхностях

Защита крупногабаритных участков

Участки с демаркационной линией

Защитное полимерное покрытие 
поверхности

• Продукты системы сцепления



Продукт Belzona 1821

• Жидкий Металл

• Системы  с оптимальными 

характеристиками  сцепления

• Снижение возможности 

потенциальных  аварий

• Снижение количества  

непроизводительного времени 



Продукты Belzona 9211, 9221 и
9231
• Наполнитель для сцепления с поверхностью

9211 – SuperGrip Aggregate 

(Сверхсцепление. Серый Наполнитель)

• 2 x 2kg

• 8 x 2kg

9221 – SureFoot Aggregate 

(Противоскользящий. Белый Наполнитель)

• 2 x 2kg

• 8 x 2kg 

9231 –SureFoot Aggregate 

(Противоскользящий. Серый Наполнитель)

• 2 x 1.5kg

• 8 x 1.5kg 



Продукт Belzona 4411

• GranoGrip (Граногрип: Гранулированная 
Противоскользящая поверхность)

• Системы  с оптимальными 

характеристиками  сцепления

• Снижение возможности 

потенциальных  аварий

• Снижение количества 

непроизводительного времени

•Безопасные цвета



Продукт Belzona 5231

• SG Laminate (Ламинат:Надежный
Противоскользящий Ламинат)

• Системы с оптимальной силой сцепления

• Снижение возможности потенциальных  аварий

• Снижение количества непроизводительного 

времени

• Напольные покрытия

• Безопасные цвета



Продукт Belzona 5811
• Immersion Grade (Покрытие для поверхностей, 

находящихся в условиях погружения)

• Устойчивость к химическому 

воздействию

• Покрытие применяется в условиях 

погружения в Питьевой воде

• Применяется в производственных 

зонах

• Применяется в зонах хранения



Продукты Belzona для защиты 
поверхности

• 1821 , 4411, 5231, 5811.

Belzona Know-How in action (Case histories)



Продукт Belzona 1821

• Жидкий Металл

Область Применения
Верхушка резервуара из 

нержавеющей стали

Проблема
В связи с необходимостью хождения 

по крыше резервуара для хранения, 

скользкая стальная поверхность 

увеличивает степень риска.

Факты Belzona
Решения проблемы при помощи 
продукта Belzona

предоставляет потребителю 

разработанную систему сцепления с 

поверхностью, с возможностью 

использования в промышленном 

оборудовании.



Продукт Belzona 4411

• GranoGrip (Граногрип :Гранулированная 
Противоскользящая поверхность)

Область Применения
Поврежденный откос насыпи

Проблема
Для восстановления поврежденного 

откоса насыпи, необходимо 

нанесение системы сцепления, 

соответственно требованиям DDA

Факты Belzona
Решения проблемы при помощи 
продукта Belzona

предоставляет потребителю 

разработанную систему сцепления с 

поверхностью, с возможностью 

использования в промышленном 

оборудовании,которая ,также,

соответствует стандартам DDA 



Продукт Belzona 4411

• GranoGrip (Граногрип :Гранулированная 
Противоскользящая поверхность)

Область Применения
Верхушка резервуара из 

нержавеющей стали

Проблема
В связи с необходимостью хождения 

по крыше резервуара для хранения, 

скользкая стальная поверхность 

увеличила степень риска.

Факты Belzona
Решения проблемы при помощи 

продукта Belzona

предоставляет потребителю 

разработанную систему сцепления с 

поверхностью, с возможностью 

использования в промышленном 

оборудовании.



Belzona 5231

• SGLaminate (Ламинат :Надежный 
Противоскользящий Ламинат)

Область Применения
Бетонная напольная поверхность

Проблема
Предыдущее покрытие поверхности 

краской разрушилось. Напольное 

покрытие, с эстетической точки зрения, 

выглядит неприглядно.

Факты Belzona
Система покрытий SG Laminate улучшает 

внешний вид напольного покрытия и 

предоставляет возможность наращивать 

покрытие в соединительном слое, 

благодаря которому покрытие сможет 

выдержат движение грузоподъемников .



Продукт Belzona 5231

• SGLaminate ( Ламинат:Надежный
Противоскользящий Ламинат)

Область Применения
Напольное покрытие в мастерских

Проблема
Риск  скольжения на полу, особенно 

при использовании масел в 

мастерских, и при попадании масла 

на напольную поверхность.

Факты Belzona
Продукт SG Laminate предлагает 

высокую устойчивость к скольжению 

даже при попадании масла на 

напольную поверхность , а также 

дает возможность обозначить 

дорожки для хождения.



Химическая 

облицовка



• Продукт 4311 Magma CR1(Магма1 
Химически устойчивая)

• Продукт 5811Immersion Grade
(Покрытие в условиях погружения)

Полимерные 
пленочные 
покрытия

Магма Полимеры

• Химическая облицовка



Магма Полимеры

• Химическая облицовка

Область Применения
Дамба гидроэлектростанции, 

Великобритания – 2009

Проблема
Новый нефтяной резервуар и 

оборудование запасного резервуара  

располагалось неподалеку от реки. 

Министерство окружающей среды, 

продовольствия и сельского хозяйства 

(DEFRA, Великобритания ),приняло 

решение, чтобы на данные объекты было 

нанесено защитное покрытие, во 

избежание загрязнения окружающей 

среды, в случае утечки нефти.

Факты Belzona
Продукты Belzona 4131 и 4141 

используются для покрытия угловых 

соединительных швов.

Продукт Belzona 5811 наносится в 2 слоя 

для образования цельного защитного 

покрытия



Магма Полимеры

• Химическая облицовка

Область Применения
Химзавод, США – 2001

Проблема
Управление по охране окружающей 

среды США потребовало, чтобы на 

перемычки между котлованом и 

водным объектом было нанесено 

покрытие , сдерживающее поток 

диметилбензола при утечке нефти.

Факты Belzona
Продукт Belzona 4111 используется 

для  ремонта покрытия больших 

поверхностей.Покрытие,выполненное

при помощи продукта Belzona 5811, 

находилось в отличном состоянии, 

при проведении проверки после 

эксплуатации в течение 7 лет.



Магма Полимеры

• Химическая облицовка

Область Применения
Химзавод, США– 2008

Проблема
Зона локализации 98% серной 

кислоты. Предыдущее покрытие 

обеспечивало ограниченную степень 

защиты поверхности, вследствие чего 

бетонная поверхность была 

значительно повреждена.

Факты Belzona
Бетонная поверхность восстановлена 

при помощи продукта Belzona 4111 и 

4131. Первоначально нанесен слой 

продукта Belzona 4911, затем 

покрытие закреплено 2х слойным

покрытием продукта Belzona 4311.



Полимеры для создания безопасной 
поверхности

• Для защиты от скольжения и обеспечения 
сцепления

Демонстрируют наилучшие адгезионные способности при применении

на жестких подложках, включая бетонные, металлические, деревянные

и другие плитки настила пола. Данные подложки на длительное время

обеспечивают нескользящую поверхность, как на производственных, так

и на коммерческих объектах.



Системы покрытий 

кровли



Полимерные пленочные покрытия

• Для атмосферостойких облицовок строений, 
структур и изоляционных покрытий

Начиная с 1965, система жидкого полимерного пленочного

покрытия продукта Belzona обеспечивает высокую

водоотталкивающую способность для поверхностей кровли

любых типов, сложных архитектурных проектов и изолирующих

покрытий.



• Продукт 3111Flexible Membrane
(Эластичная Мембрана)

• Продукт 3121 MR7 ( Гидроизолирующее 
ремонтное пленочное покрытие 7)

• Продукт 3131 WG Membrane
(Атмосферостойкое гидроизолирующее 
пленочное покрытие)

• Продукт 3211 Lagseal
(Лагсил:Термоизоляционное
герметизирующее покрытие)

Полимерные пленочные покрытия

• Продукты 3000 серии

Полимерные 

пленочные

покрытия



3111Flexible 

Membrane
(Эластичная Мембрана)

3121 MR7
Гидроизолирующее 

ремонтное пленочное 

покрытие 7

3131 WG 

Membrane

Атмосферостойкое 

гидроизолирующее 

пленочное покрытие

Применение в 

летний период

Применение в 

зимний период

Применение при 

неблагоприятных 

погодных 

условиях

Применение в 

экстренных 

ситуациях

Выбор продукта

• Продукты 3000 серии

Dependant on ambient temperature, surface temperature, relative humidity 

or combinations of the above



Из 90% проблем, 

связанных с  

поверхностью

10% находятся на

на поверхности 

кровли

Полимерные пленочные покрытия

• Проблемные участки поверхности кровли



Полимерные пленочные покрытия

• Ухудшение кровельной поверхности

Минусовая температура Повышенная температура Ветер

Солнечный свет

(UV лучи)
Снег/Лед Влажность



Полимерные пленочные покрытия

• Для обеспечения эффективного 
молекулярного соединения с поверхностью

Участки, на которых находится мох, личинки, птичий помет, необходимо 

обработать составом

Biocide Belzona 9421 (Противогрибковый состав для мытья)



Полимерные мембраны

• Для обеспечения эффективной 
молекулярной сварки

Предостережение– Мостообразование на 

скреплениях и трещинах

Belzona 9431 – Вспомогательная лента



Belzona 3121

• MR7 (Ремонт пленочной 
мембраной 7)

• Срочный ремонт

• Проблемные зоны

• Детальные зоны

• Соединительные швы 

водосточных желобов

• Глазирующая 

стержневая арматура

• Гидроизоляция стыков

• Герметизация 

водопровода

• Застеклённые крыши

B&S CTC 2009 Attachments/3121.pdf


Belzona 9331
• MR7 (Ремонт пленочной мембраной 7) 

Армирующий Лист

MR7 Армирующий 

Лист

• 25 м x 17 см 

шириной

• 4.25 м²

• 25 м x 44 см

шириной

• 11 м²



Belzona 9421

• Фунгицидная очистка

Для 

использования в 

зонах, 

зараженных 
• Мхом

• Лишайником

• Птичьим навозом

Нанесите 1л на 4м2

Оставьте на ночь



Полимерные мембраны

• Грунтовка пористых поверхностей

Belzona 3911 – PSC Conditioner

Кондиционер для пористых 

поверхностей
Для пористых и битумных поверхностей, таких как

• Кровельный картон

• Асфальт

• Кирпич

• Бетон



Полимерные мембраны

• Грунтовка непористых поверхностей

Belzona 3921 – GSC Conditioner-

Кондиционер общего назначения

Для непористых поверхностей, таких как

• Стекло

• Кровельная плитка

• Свинец

• Алюминий



Belzona 3111

• Гибкая мембрана

• Соединения и швы

• Водосточные желоба и 

стоячие водоемы

• Горбыльки оконных  

переплетов и застеклённые 

крыши

• Гидроизоляция стыков

• Герметизация водопровода

• Стены и гребень парапета 

• Полностью укрепленная 

система для ремонта крыш

B&S CTC 2009 Attachments/3111.pdf


Belzona 9311

• Гибкий армирующий лист

Гибкий армирующий лист

• 24 м x 25 см шириной

• 6 м²

• 22 м x 50 см шириной

• 11 м²

• 44 м x 50 см шириной

• 22 м²

• 44 м x 1 м шириной

• 44 м²

• 88 м x 1 м шириной

• 88 м²



Belzona 3131

• WG Membrane (Водоустойчивая 
мембрана)

• Проблемные зоны

• Детальные зоны

• Водосточные желоба

• Горбыльки оконного 

• переплета

•Гидроизоляция стыков

• Герметизация 

Водопровода

• Застеклённые крыши

• Полностью упрочняющая система для 

ремонта крыш

B&S CTC 2009 Attachments/3131.pdf


Belzona 9351 & 9361
• Водоустойчивые армирующие листы

9351 – Детальная работа

• 24 м x 25 см шириной

9261 –в виде рулонов

• 50 м x 7.5 см шириной

• 3.75 м²

• 50 м x 30 cм шириной

• 15 м²

• 50 м x 1 м шириной

• 50 м²

• 25 м x 1 м шириной

• 25 м²



Belzona 3000 Серия

• 3111, 3131, 3121

Belzona Ноу-Хау в действии (Случаи применения)



Belzona 3121
• MR7 (Ремонт пленочной мембраной 

7)

Место применения

Медный купол общественного здания

Проблема

Течь соединений  медной подложки

Факты Belzona
Belzona® 3121 MR7 была нанесена в 
зимних условиях  для обеспечения 
бесшовного, водонепроницаемого 
покрытия



Belzona 3121
• MR7 (Ремонт пленочной мембраной 

7)

Место применения

Гофрированная металлическая 

крыша

Проблема

Из-за коррозии на концах листового 

металла, вода просачивалась в 

здание

Факты Belzona
Belzona MR7 была нанесена  в 

зимних условиях для  купирования 

коррозии и предотвращения 

дальнейшего повреждения



Belzona 3121
• MR7(Ремонт пленочной мембраной 

7)

Место применения

Нефтехимический завод в 

Великобритании- 2010

Проблема

Коммутационное помещение 

подвергалось затоплению водой из 

внешней обваловки по наружной 

стене, сквозь которую просачивалась 

дождевая вода

Belzona Facts

Покрытие сводов или кирпичной 

кладки защитной дамбы продуктом 

Belzona 4131. Belzona 3121  была 

нанесена для герметизации 

соединения между полом и стеной 

на всю высоту защитной дамбы



Belzona Ноу-Хау

• Горбыльки оконных переплетов



Проблемные зоны

• Горбыльки оконных переплетов



Belzona 3111

• Гибкая мембрана

Место применения

Горбыльки оконных переплетов на 

крыше аттракциона  в г. Блэкпул  на 

северо-западе Англии

Проблема

Вода просачивалась через 

существующее покрытие и герметик

Факты Belzona
Аккуратное и чистое нанесение 

подчеркнуло дизайн остекления 

здания и улучшило его внешний вид



Belzona Ноу-Хау

• Решения, применяемые для 
водосточных желобов



Проблемные зоны

• Водосточные желоба



Belzona 3111

• Гибкая мембрана

Место применения

Выборочные участки металлических 

водосточных  желобов, гидроизоляция 

водостоков  и  кирпичных парапетов

Проблема

Корродированные водосточные желоба 

пропускали воду через соединительные 

швы

Факты Belzona

Полностью  укрепленное  бесшовное 

водонепроницаемое покрытие  было 

получено  без  использования горячей 

обработки  и без удаления существующей 

подложки



Belzona Ноу-Хау

• Решения, применяемые на 
гофрированных поверхностях



Проблемные зоны

• Оборудование крыши



Belzona 3111

• Гибкая мембрана

Место применения

Крыша  из гофрированного листового 

металла  на базе военно-воздушных сил  

на побережье Северного Уэльса.

Проблема

Первоначальное красочное покрытие  

было нарушено, что вызвало коррозию  

металлической подложки.

Факты Belzona

Было получено, полностью укрепленное, 

бесшовное, водонепроницаемое 

покрытие ,включая соединительные швы, 

без необходимости удаления 

существующей подложки



Belzona 3111

• Гибкая мембрана

Место применения

Медное покрытие крыши

Проблема

Листовая медь, со временем, начала 

пропускать воду сквозь соединительные 

швы

Факты Belzona

Было достигнуто бесшовное,  эстетически  

выглядящее , идентичное по цвету 

покрытие.  При этом затраты были 

намного меньше, чем стоимость замены 

медного покрытия крыши



Belzona Ноу-Хау

• Решения, применяемые на плоских  
крышах



Проблемные районы

• Мгновенное парообразование



Проблемные районы 

• Секция трубопровода и сварные швы



Проблемные районы 

• Парапетные стены и карнизы 



Belzona 3111

• Гибкая мембрана

Область применения
Каменная кладка и кирпичные карнизные 

камни на спортивных стадионах.

Проблема
Структура каменной кладки и расшивка 

стыков стала пористой,

что привело к  проникновению воды

в нижележащую структуру.

Факты Belzona
Полностью армированное, монолитное

водоустойчивое покрытие, нанесено на 

поверхность, что дало возможность обойтись  

без замены дорогостоящей каменной кладки 



Belzona 3111

• Гибкая мембрана 

Область применения
Крыша, имеющая асфальтовое  покрытие,  и 

парапетная стенка

Проблема 
Качество асфальтового покрытия ухудшилось, 

в результате ультрафиолетового излучения, что 

привело к попаданию воды в нижележащую 

структуру.

Факты Belzona

Полностью армированное, монолитное 

водонепроницаемое покрытие, было нанесено  

на поверхность без проведения горячих работ 

и  удаления существующей

Подложки.  



Belzona 3131

• Атмосферостойкое гидроизолирующее 
пленочное покрытие (WG мембрана)

Область применения
Крыша с асфальтовым покрытием и 

парапетная стенка с внутренним 

желобом в гостинице Marriot.

Проблема
Качество асфальтового покрытия 

ухудшилось, в результате 

ультрафиолетового излучения, что 

привело к протечке воды внутрь здания.

Факты Belzona
Полностью армированное, монолитное 

водоустойчивое покрытие, было нанесено 

без проведения горячих работ по замене 

покрытия и причинения неудобств гостям 

отеля.



Belzona 3131

• Атмосферостойкое гидроизолирующее 
пленочное покрытие (WG мембрана)

Область применения

Плоская крыша с водосточным желобом и 

вентиляционными башнями, в форме 

пагоды.

Проблема

Крыша протекала в местах стыков.

Необходимо было провести 600 м2

детализированного ремонта объекта  

по обновлению и защите поверхности.

Факты Belzona

Мембрана WG нанесена зимой  - в 

декабре 2000, при низкой температуре. 

Сильно поврежденный в водосточных 

условиях желоб, теперь стал безупречной 
водоотталкивающей системой кровли.



Belzona 3131

• Атмосферостойкое гидроизолирующее 
пленочное покрытие (WG мембрана)

Область применения

Поверхность крыши подстанции 

нефтеперерабатывающего завода в 

Великобритании – 2009

Проблема

35 летние устаревшие крыши с 

асфальтовым покрытием, пришли в 

негодность в результате эксплуатации . В 

данном случае, протечка послужила 

поводом к закрытию половины завода, и 

послужило причиной начать полную 

программу

по восстановлению секций крыши, 

требующих ремонта .

Факты Belzona 

Belzona 3131 предложила решение   

надежного покрытия, которое может 

наноситься в течении всего года.

В 2009 и 2010 было отремонтировано



Полимерные мембраны

• Атмосферостойкое гидроизолирующее

• пленочное покрытие

Будут ли это аварийные ремонты, долгосрочная защита,

работа над проблемными участками или полное 

покрытие крыши, полимерные мембраны Belzona
обеспечивают решения проблем.

ETA-05/0075

25 Years

Одобрено  независимой организацией с 1979, как 

долгосрочная мембранная система ремонта и 

защиты для всех видов  поверхностей крыши.



Системы

покрытия стен



Экологические барьерные 
полимеры

• для защиты и уменьшения влияния окружающей среды 

Ремонт полимерными покрытиями Belzona и защита 

систем, предлагают высокоэффективные решения 
для восстановления, возобновления покрытия и защиты 

поврежденного бетона и камня.



5111 керамическое покрытие

5122 прозрачное покрытие

5131 теплоизоляционное
покрытие

5151 толстопленочное 
покрытие 

Экологические 
барьерные 
полимеры

Экологические барьерные 
полимеры

• Продукты 5000 серии



5111 5122 5131 5151

Покрытия, требующие 

термального барьера/ 

антиконденсационных свойств

Покрытия, требующие 

самоочищающих свойств

Покрытия, требующие 

долгосрочной устойчивости к 

погодным условиям

Покрытия, требующие анти-

карбонизационных свойств

Покрытия, требующие сохранения 

изначального облика

Покрытия, требующие 

оптимальной химической 

устойчивости и устойчивости к 

абразии

Экологические барьерные

полимеры
• Продукты 5000 серии



Низкие температуры Повышенные 

температуры
Ветер

Химикаты Удар/Вибрация Влага

Экологические барьерные 
полимеры

• Причины разрушения



Belzona 5111

• Керамическая облицовка

• Стены

• Каменная кладка

• Декоративная

отделка

• Полы

• Резервуары

• Несущие стальные 

конструкции

• Мосты

B&S CTC 2009 Attachments/5111.pdf


Belzona 5122
Бесцветный облицовочный концентрат 

• Кирпичная кладка

• Асбестоцемент

• Каменная кладка

• Цемент

• Песчаник

• Известняк

B&S CTC 2009 Attachments/5122.pdf


Belzona 5122
• Прозрачный облицовочный цемент

Традиционные 

изоляционные 

материалы полностью 

изолируют  подложку 

Прозрачный

облицовочный цемент

заполняет поры 

подложки 



Belzona 5131/5151
Теплоизоляционная толстослойная 
облицовка

• Внутренняя/

Внешняя

• Кирпичная кладка

• Асбестоцемент

• Каменная кладка

• Штукатурка

• Сталь с покрытием 

• Рифленое железо

• Существующие окрашенные 

поверхности, включая пропитку 

битумом

B&S CTC 2009 Attachments/5151 5131.pdf


Belzona 5000 серии

• 5111, 5122, 5131, 5151

Ноу Хау Belzona в действии (история применения покрытий)



Belzona 5111

• Керамическая облицовка

Область применения     

Помещение для приготовления пищи.

Проблема

Поверхность покрытия нового кухонного 

помещения способствовала росту 

бактерий.

Факты Belzona

Заказчику требовалась износостойкая, 

устойчивая к царапинам система, которая 

предотвратит рост бактерий и 

приостановит разрушение поверхности, 

происходящее при разбрызгивании 

продуктов и чистящих жидкостей.



Belzona 5122
Бесцветный облицовочный концентрат 

Область применения 
Каменный дом

Проблема
При недавнем восстановлении 

данной частной собственности, 

внешняя каменная кладка была 

обработана пескоструйным 

аппаратом, что привело к  потере

водоотталкивающих свойств 

каменной кладки.

Факты Belzona
Заказчику требовалось восстановить 

гидроизолирующие свойства 

каменной кладки и сохранить ее 

внешний облик в первоначальном 

состоянии.



Belzona 5122
Бесцветный облицовочный концентрат

Область применения 
г. Мидлсбро BC

Музей Престон Холл - 2010

Проблема
Переоборудование здания East 

Lodge в лекционные комнаты. Дождь 

пропитал стены насквозь. Заказчику 

потребовалась система, устойчивая к 

изменяющимся погодным условиям, 

которая будет незаметна при 

нанесении на поверхность  данного 

здания Класса 2.

Факты Belzona

Единичное нанесение Belzona 5122



Belzona 5131

• Теплоизоляционная облицовка



Belzona 5151

• Толстослойная облицовка

Область применения

Офисы владельцев гавани -

бетонное сооружение.

Проблема

Атмосфера, насыщенная солью 

негативно отразилась на системе 

окраски и покрытии.

Факты Belzona
Нанесено самоочищающееся 

водостойкое и влагоустойчивое 

покрытие, которое обеспечило 

долговечный  презентабельный  вид

здания.



Belzona 5151

• Толстослойная  облицовка 

Область применения 

Штукатурка на бетонной поверхности 

жилого дома

Проблема

Существующая система покрытия не 

оправдала надежд. Жидкость проникала 

сквозь систему, что привело к ее 

отслаиванию.

Факты Belzona
Нанесение самоочищающегося 

водостойкого и влагоустойчивого 

покрытия,, которое обеспечило 

долговечный  презентабельный  вид 

здания.


