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BELZONA 5151 Технические характеристики 
FN10167   продукта 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Belzona

®
 5151 (Hi-Build Cladding) 

Покрытие для долговременной 
гидроизоляции и защиты наружных стен и 
конструкций от атмосферных 
воздействий. 
 
2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Belzona Inc., 
2000 N.W. 88th Court 
Майами, Флорида 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия. 
 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Однокомпонентная латексная эмульсия. 
Продукт, основанный на 
высокомолекулярных полимерах и 
олигомерах, предлагает эластичность, 
гибкость и отличное сопротивление 
поверхности от атмосферных 
воздействий. Система предотвращает 
повреждения поверхностей от 
воздействия агрессивных промышленных, 
морских или природных загрязнителей и 
ультрафиолетового излучения. Присущие 
ей свойства самоочищения способствуют 
поддержанию поверхностей в должном 
состоянии. 
Этот материал идеально подходит  
для применения на: 

Стены 
Перемычки 
Колонны 
Стеновые панели 

        Кирпичная кладка 
Каменная кладка 
Монолитный бетон 
Сталь с покрытием 
Алюминий 
Окрашенные поверхности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Однокомпонентный продукт. 
 Внешний вид         Тиксотропная жидкость 
 Цвет                        Песчаника или Белого    
                                                    известняка 
Вязкость при 25 ° C            1 – 2,5 Пуаз 

Плотность                          1,16 - 1,23 
г/см ³ 

 Устойчивость геля  
        через 1 час                     180 - 260 г/см 
        после 24 часов               225 - 335 г/см 
 Содержание твердых частиц по весу  
                                                        59 - 61% 
• Срок годности: 
Срок годности в закрытом контейнере 
составляет не менее 5 лет, при хранении 
продукта при температуре от 5°C до 30°C. 
 
• Время использования: 
При температурах от  5°С до 30°C,   этот 
материал будет иметь неограниченный 
срок годности.  
 
• Кроющая способность:  
Для обеспечения оптимальной адгезии,  
подложка должна быть обработана   
Belzona ® 5961 (PSC Conditioner). 
Кроющая способность зависит от природы  
подложки. Для получения рекомендуемой  
толщины сухой пленки 150 – 200 мкм в 
качестве руководства практическая 
кроющая способность, указана в таблице 
ниже. 
 
• Время отверждения: 
Зависит от существующей температуры 
и относительной влажности на момент  
применения. Как правило, 
при температуре 22 °С и  
относительной влажности 50% один слой  
Belzona ® 5151 наносится толщиной в  
250 микрон во влажном состоянии, 
отвердевая  в течение  60 минут до 
«сухого» прикосновения,  и становится 
водостойким,  в течение 90 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ФИЗИЧЕСКИЕ / МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 
 
• Адгезия: 
При проведении испытаний согласно 
ASTM* D429, типичные показатели 
составят: 
Стекло                           > 1.75 Н/мм  
Бетон                             > 1.75 Н/мм 
Сталь с покрытием       > 1.75 Н/мм 
 
*ASTM - American Society for Testing and 
Materials - Американское общество 
испытания материалов 
 
• Удлинение при разрыве: 
При проведении испытаний в 
соответствии с BS** 2782 или 
аналогичными методами удлинение 
материала после 7 дней отверждения при 
20°С составляет, как правило, 250%. 
 
**BS - British Standard – Стандарт 
Великобритании. 
 
• Эластичность: 
При проведении испытаний при  -24°C до 
+22 °С в соответствии с ASTM D552, 
методом определения эластичности 
путем изгиба вокруг конического стержня, 
результат составил 38 мм. При 
проведении испытаний в соответствии с 
BS 3900 E1 180°, методом определения 
эластичности путем изгиба вокруг 
конического стержня, результаты 
составили  12 мм. 
 
• Прочность на разрыв: 
Прочность на разрыв системы, после 7 
дней отверждения при 20 ° C, как 
правило, составляет 26 Н/мм. 
 
• Прочность на растяжение: 
При проведении испытаний в 
соответствии с BS 2782 или 
аналогичными методами прочность 
системы на растяжение после 7 дней при 
20 °С, как правило, составляет 29 кг/см ². 
 
• 50% модуль упругости при 
растяжении: 
При проведении испытаний в 
соответствии с ASTM D412 типичная 
величина составляет 7,7 кг/см². 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Продукт 
    
Подложка    

Belzona® 3911 
на литр 

1й слой покрытия 
Belzona® 5151 на литр 
 

2й слой покрытия 
Belzona® 5151 на литр 

Бетон 5.0 м² 4.0 м² 4.0 м² 

Шероховатый кирпич 
 

3.5 м² 3.0 м² 4.0 м² 

Гладкий кирпич 
 

6.0 м² 4.0 м² 5.0 м² 

Цементная штукатурка 
 

5.0 м² 4.0 м² 5.0 м² 

Камень 4.5 м² 4.0 м² 4.0 м² 
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ISO 9001:2008 
Q 09335 

ISO 14001:2004 

EMS 509612 

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000 

 

• Паропроницаемость: 
При проведении испытаний  в 
соответствии с ASTM D1653 типичная 
величина составляет 3,5 мг/см ²/мм/сутки. 
 
6.ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ  
НАНЕСЕНИЯ 
Для обеспечения результата хорошего 
склеивания, подложку нужно обработать  
используя  Belzona ®  3911 до 
применения Belzona ® 5151. Для 
использования правильной технологии 
нанесения обращайтесь к Инструкциям по 
применению Belzona®, которые 
прилагается в каждом комплекте 
продукта.   
 
7. СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ 

ПРОДУКЦИИ  
Благодаря мировой дистрибьюторской  
сети продукт Belzona ® 5151 является  
доступным для немедленной поставки на 
место применения. Для получения 
дополнительной информации обратитесь  
к  Дистрибьютору Belzona ® в Вашем  
регионе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ГАРАНТИЯ 
Belzona

®
 гарантирует, что этот продукт 

отвечает уровню качества, заявленному в 
настоящем документе, при условии, что 
материал хранится и используется 
согласно Инструкции по применению  
Belzona

®
. Belzona

®
, также, гарантирует, 

что вся продукция произведена для  
обеспечения  наилучшего качества, и  
испытана в строгом соответствии с  
международными стандартами (ASTM, 
ANSI***, BS, DIN****, и т.д.). В связи с тем, 
что компания Belzona®  не может 
контролировать эксплуатацию продукта, 
описанного в настоящем документе, 
гарантии  его  применения не 
предоставляются. 
 
***ANSI - American National Standards 

Institute –  
Американский национальный институт  
стандартов 
****DIN - Deutsches Institut für Normung –  
Система Стандартов Германии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Предоставляется полная техническая 
поддержка, включая 
высококвалифицированных технических 
консультантов, технический 
обслуживающий персонал, научно-
исследовательские лаборатории и 
лаборатории по контролю качества. 
 
10. ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед тем как использовать продукт, 
ознакомьтесь с соответствующим 
паспортом безопасности материала.  
 
 
 


