
 
 
 
 

 
 
 
 

www.belzona.ru        Publication No. 22-02-13 Ru 

BELZONA 5231 Технические характеристики 
FN10096   продукта 
 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОДУКТА 
Belzona

®
 5231 (SG Laminate) 

Для герметизации и защиты участков 
пола, подвергающихся  тяжёлым 
эксплуатационным нагрузкам, в случаях, 
когда устойчивость к воздействию 
химических веществ, устойчивость к 
истиранию и противоскользящий эффект 
являются основными требованиями к 
продукту. 
 
2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Belzona Inc., 
2000 N.W. 88th Court 
Майами, Флорида 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 
HG1 4DS, Англия. 
 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентная система покрытий, 
включающая противоскользящий 
наполнитель. Это толстослойное 
покрытие, не содержащее растворителя, 
может наноситься на различные 
твёрдые подложки, включая бетон, сталь 
и др. Противоскользящие свойства могут 
быть улучшены за счёт добавления 
дополнительного наполнителя. За 
дополнительной информацией 
обратитесь в технический отдел Belzona. 
 
Типичные области применения включают: 

Места приготовления пищи 
Складские помещения 
Торговые и выставочные помещения 
Коридоры 
Палубы и настилы 
Хранилища химикатов 
Столовые 
Школы 
Офисы и т.д. 
 
Система покрытий доступна  
в различных цветах, в том числе:  
темно-сером, светло-сером, красном,  
зеленом, синем и жёлтом. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основа 
Внешний вид                        Мягкая паста с  
                     включениями твёрдых частиц 
Плотность                            1,72 - 1,79 г/см³ 
Отвердитель 
Внешний вид                        Слегка мутная 
                                        янтарная жидкость                 
Плотность                                     1.09 г/см
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Исследования смеси  
Пропорции смешивания по объёму 
(Основа: Отвердитель)        -                3 : 1   
Плотность                             1.56-1.61г/см³ 
Устойчивость против провисания  
(образования натёков)              100 мкм 
Время до экзотермического пика при 20°C 
                                                        50 минут 
Температура экзотермического пика   
                                                             101°C          
Время использования при 20°C   30 минут 
                                                     
• Срок годности: 
Срок годности всех компонентов 
составляет не менее 5 лет, при хранении 
продукта при температуре от 5°C до 30°C. 
 
• Кроющая способность:  
В качестве руководства, рекомендуемая  
Кроющая способность материала при 
нанесении системы в два слоя, с 
толщиной одного слоя в 150 микрон, в 
общей сложности в 300 микрон, 
составляет 11,3 м

2
/4л материала. 

 
При применении на шероховатых,  
разъеденных или неравномерных 
поверхностях, эти показатели кроющей 
способности могут снизиться на 20 - 25%. 
 
• Время отверждения: 
Необходимо точно соблюдать время 
отверждения продукта,  приведенное в 
таблице ниже, прежде чем приступить к 
эксплуатации продукта в указанных 
условиях. 
 
Примечание: При  температуре ниже 5°С,  
отверждение  происходит  
значительно дольше и  уровень  
оптимальных свойств продукта 
Belzona ® 5231  становиться ниже  
требуемого. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.ФИЗИЧЕСКИЕ / МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 
 
• Износостойкость: 
Абразиметр Табера 
Износостойкость по Таберу, используя 
абразивные колёса CS17 в сухих 
условиях с нагрузкой в 1кг, типичные 
величины составляют: 21 мм³ потери 
покрытия за 1000 циклов. 
 
• Адгезия: 
Адгезионная прочность на сдвиг 
При испытании на адгезионную прочность 
на сдвиг в соответствии с ASTM* D1002 
на дробеструйно-обработанной 
поверхности до профиля 75 -100 микрон 
типичные показатели составляют:  
Сталь                                          150 кг/см
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*ASTM - American Society for Testing and 
Materials - Американское общество 
испытания материалов 
 
Адгезионная прочность на отрыв 
При испытании на адгезионную прочность 
на отрыв в соответствии с ASTM D 454 
типичные показатели составляют: 
Сухой  бетон                             73,8 кг/см² * 
Влажный бетон                         53 кг/см² * 
Дробеструйно-обработанная      
сталь                                          230 кг/см² ** 
                                                 
Шлифованная сталь              245 кг/см² ** 
Сухой кирпич                          87,9 кг/см² * 
Влажный кирпич                     82,6 кг/см² * 
Сухая керамическая плитка 181,4 кг/см² * 
Влажная керамическая         120,2кг/см² * 
 плитка   
                                                
**Отказ сцепления в материале 
подложки  
***Отказ сцепления с Belzona® 5231 
 
• Устойчивость к воздействию 
химических веществ: 
Продукт Belzona ® 5231 устойчив к 
широкому спектру химических веществ, 
включая: щелочи, углеводороды, моющие 
растворы, минеральные и смазочные 
масла, соли и другие, обычно 
встречающиеся, химические вещества. 
 
За более детальным описанием свойств 
химической стойкости обратитесь к 
таблице химической стойкости G502. 
 
 
 
 

 

                                                       Время отверждения 
Температура                                                                                                10 °C                                                             20°C                                       30°C 
Лёгкое пешеходное движение / повторное нанесение  покрытия        8 часов                                                            4 часа                                    3 часа                                                                
Значительное движение или нагрузки                                                    24 часа                                                          8 часов                                   5 часов                                              
Контакт с химическими веществами                                                        7 дней                                                            5 дней                                      3 дня 
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• Твёрдость: 
По Шору D 
Твёрдость материала при проведении 
испытаний в соответствии с  ASTM D2240, 
составляет 78 по Шору D. 
 
Маятник Кенига 
При испытании в соответствии с ISO 1522 
период затухания маятника Кенига 
составляет 87 секунд. 
По Барколу 
При испытании в соответствии с ASTM 
D2583, типичная величина составляет 97. 
 
• Температура тепловой деформации:  
Температура тепловой деформации (ТТД) 
материала была протестирована в 
соответствии с ASTM D648, под 
напряжением  волокна 185 610кг/м

2
. 

Типичные результаты, полученные с 
использованием различных данных 
отверждения, составляют:  
Данные отверждения          Значения ТТД 
отверждение при 20°C                         32°C                                                                                     
отверждение при 100°C                       45°С 
         
• Сопротивление скольжению: 
При проведении испытаний в 
соответствии с BS**** 7976, используя 
RAPRA***** Slider 96, Belzona ® 5231 был 
классифицирован как "Обладающий 
низким потенциалом скольжения ", в сухих 
и влажных условиях, основываясь на 
принятых в настоящее время рамках 
Великобританской группы, сопротивления 
скольжению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Полученные результаты: 

 Степень 
сопротивления 
при поставке 

В 
комплекте 
с  + 20%                                                   
     
Belzona® 
       9231 
                                                 

Среднее 
значение при  
испытании 
влажной 
поверхности      
 на удар при 
помощи 
маятникового 
копра.  

       
 
 
 
          49 

    
 
 
 
     61 

Среднее 
значение при 
испытании 
сухой  
поверхности                             
на удар при 
помощи 
маятникового 
копра.  

 
 
 
 
 
          65   

 
 
 
 
 
      69 

Степень 
шероховатос 
ти 
поверхности, 
Rz 
 

 
 
        16,7 

 
 
   28,6 

                                                         
**** BS - British Standard – Стандарт 
Великобритании 
*****RAPRA – Rubber and Plastic Research 

Association – Исследовательская ассоциация 
резиновой и пластмассовой промышленности 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ  
НАНЕСЕНИЯ 
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 ® 5231 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.  
 
 
 
 

 


