
Композитные ремонтные системы для труб, 
резервуаров и емкостей

Низкотемпературный вариант 
Смолу Belzona 1981, разработанную специально 
для холодного климата с температурами, 
опускающимися почти до нуля, можно наносить 
при температурах от 5 до 20 °C. После 
отверждения она выдерживает нагрев до 60 °C.

Высокотемпературный вариант  
Специально для оборудования, работающего 
в условиях высоких температур (до 150 °C), 
была создана смола Belzona 1983. Ремонт 
с применением этого типа смолы можно проводить 
при температурах от 5 до 40 °C.
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Среднетемпературный вариант 
Для нанесения в условиях более высоких 
температур окружающей среды (20–40 °C) 
предназначена смола Belzona 1982. После 
отверждения она выдерживает температуры до 
80 °C.

Уникальная комбинация смолы, содержащей 
100% твердого вещества, армирующей ленты 
из углеродного и стекловолокна и уплотняющей 
пленки проста в применении, позволяет быстро 
устранять повреждения и избавляет от забот 
о ремонте на срок до 20 лет.

Проектируемая система
Эта система признана одной из наиболее эффективных среди 
предлагаемых на рынке композитных систем для ремонта 
методом обертывания и устранения локальных дефектов 
стенок, причем в процессе эксплуатации ее показатели 
адгезионной прочности на сдвиг только улучшаются. 
Возможно проектирование и выполнение ремонтных работ 
в соответствии с требованиями стандартов ASME PCC-2 или 
ISO 24817.
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Данные испытаний / основные характеристики:  Результаты:

Адгезионная прочность на сдвиг (после 1000 часов погружения) 19 МПа

Прочность на растяжение (тангенциальная нагрузка)  524 МПа

Прочность на растяжение (осевая нагрузка) 126 МПа

Максимальная проектная температура в случае ремонта истонченных стенок и сквозных дефектов 150 °C

Диапазон температур нанесения 5–40 °C

Минимальное время возврата в эксплуатацию 24 часа
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Проблема
На восьми разных участках трубопровода для сырой нефти 
появились дефекты из-за истончения стенок.

Решение
Для ремонта этого трубопровода из углеродистой стали 
использовали композитную систему Belzona SuperWrap II. 
За 10 дней были выполнены восемь композитных ремонтов, 
соответствующих требованиям ISO и ASME.

Универсальность 
Подходит для ремонта истонченных стенок 
и сквозных дефектов, в том числе на участках 
сложной геометрической формы.

Высокая эффективность  
Система отличается высокой адгезией 
и обеспечивает быстрый возврат в эксплуатацию 
и долгий срок службы.

Опыт применения 
Belzona SuperWrap II постоянно применяются 
ведущими компаниями в нефтегазовой, 
нефтехимической, энергетической и других отраслях.

Сертифицированные специалисты
Полный курс обучения, позволяющий проводить 
ремонты с минимальными затратами времени 
и средств в любой точке земного шара.

Благодаря целому ряду успешных проектов 

дистрибьютор Belzona получил двухгодичный 

контракт на проведение композитного ремонта на 

этом предприятии. Заказчик был особенно доволен 

результатами применения системы Belzona 
SuperWrap II, которая позволила значительно 

сократить простои за счет сжатых сроков ремонта.
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