
Процесс превращения неочищенных стоков в высококачественную воду, пригодную для питья, требует 
значительных эксплуатационных расходов, так как оборудование очистных сооружений функционирует 
в условиях эрозии-коррозии, химических воздействий и абразивного износа.

Чтобы предприятия по очистке сточных вод могли последовательно достигать поставленных целей при 
максимально высоком уровне производительности и неизменном соответствии требованиям природоохранного 
законодательства, компания Belzona разработала широкий спектр решений, которые позволяют не только 
устранить существующие дефекты, но и обеспечить защиту от потенциальных проблем в будущем. 

Опыт применения систем холодного нанесения Belzona доказывает, что с их помощью предприятия по очистке 
сточных вод могут улучшить свои производственные показатели за счет сокращения продолжительности 
простоев, уменьшения расходов на замену оборудования и снижения риска незапланированных остановок 
и пусков оборудования. Решения Belzona для очистных сооружений доказали свои преимущества и надежность 
при использовании для ремонта и защиты самых разных механизмов, оборудования и сооружений, примеры 
которых перечислены ниже.

За дополнительной информацией обращайтесь 
к региональному представителю Belzona®:

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612На производстве продукции Belzona действует система 

менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9000
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УЛУЧШЕНИЕ ЗАЩИТА

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

СОЕДИНЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ

НАНЕСЕНИЕ 
ПОКРЫТИЙ

РЕМОНТ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ФУТЕРОВКА

СБОР И ПЕРЕКАЧИВАНИЕ СТОКОВ

Насосы, трубопроводы, канализационные колодцы, 
дренажные системы. 

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

Шнековые транспортеры, лотки, желоба, приемные 
бункеры.

ОТСТОЙНИКИ

Шламовые насосы, компенсационные швы, бетонные 
сооружения.

 СТАНЦИИ АЭРАЦИИ 

Трубы, форсунки, резервуары, вентиляторы 
и воздуходувки.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ

Шламовые насосы, оборудование для 
обезвоживания осадков, канализационные трубы.

МЕТАНОВОЕ СБРАЖИВАНИЕ

Скрубберы, трубопроводы для газа и воды, газовые 
компрессоры.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЖИДКОСТЕЙ

Насосы, рабочие колеса, корпуса, трубопроводы, 
фланцы, клапаны.

ОЧИСТКА ВОДЫ

Насыпные, сетчатые и другие фильтры, зоны 
обвалования.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

 Резервуары, насосы.

Мобильное приложение Belzona
Информация о продуктах и видах 

применения всегда под рукой

После установки приложения следующие материалы будут доступны 
в автономном режиме:

• Информация о продуктах
• Решения для промышленности
• Техническая документация
• Инструкции по применению
• Таблицы химической стойкости
• Видеоролики

ОБНОВЛЕНИЕ



ЭТО — BELZONA!
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Коррозионные и небольшие 
эрозионные повреждения канализационных труб, люков 
и насосов.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие 
материалы Belzona 1000-й серии со 100%-ным содержанием 
твердого вещества для восстановления металлических 
компонентов, защиты от эрозии-коррозии и увеличения 
КПД насосов. Материалы Belzona 4000-й серии для ремонта 
и защиты бетона и 5000-й серии для нанесения внутренних 
и наружных покрытий на металлические подложки.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Коррозионные и/или химические 
повреждения резервуаров, осветлителей, отстойников, 
шламовых насосов и насосов для подачи химических реагентов, 
труб, лотков, сливных порогов и вращающегося оборудования.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие материалы 
Belzona 1000-й серии со 100%-ным содержанием твердого 
вещества, эластомерные материалы Belzona 2000-й серии для 
ремонта стыков и материалы Belzona 4000-й и 5000-й серий 
для ремонта и защиты зон обвалования, бетонных и стальных 
конструкций.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Коррозия скрубберов, 
резервуаров и труб.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие 
материалы Belzona 1000-й и 5000-й серий для защиты от 
коррозии.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Разрушение бетонных 
конструкций в результате атмосферных воздействий, 
скользкие переходы, повреждения крыш 
и компенсационных швов.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие 
материалы Belzona 2000-й, 3000-й, 4000-й и 5000-й 
серий для гидроизоляции, восстановления бетонных 
конструкций и ремонта компенсационных швов, создания 
противоскользящих поверхностей.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Коррозия и эрозия лотков, 
решеток, желобов, приемных бункеров, шнековых 
транспортеров, песковых насосов, камер очистки 
и трубопроводов.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие 
материалы Belzona 1000-й серии со 100%-ным содержанием 
твердого вещества для защиты от эрозии-коррозии.
Эластомерные материалы Belzona 2000-й серии для ремонта 
стыков, а также 4000-й и 5000-й серий для восстановления 
и защиты бетонных и стальных конструкций.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Коррозия и эрозия ферментеров, 
сгустителей, центрифуг, ленточных фильтр-прессов, 
вакуумных насосов, транспортеров и труб.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие 
материалы Belzona 1000-й, 2000-й, 4000-й и 5000-й серий для 
защиты от эрозии-коррозии.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Коррозионные повреждения 
резервуаров, насосов и труб.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие 
материалы Belzona 1000-й, 4000-й и 5000-й серий для защиты 
от коррозии.

СБОР И ПЕРЕКАЧИВАНИЕ СТОКОВ

ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ОЧИСТКА

МЕТАНОВОЕ СБРАЖИВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ

ХРАНЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изображенная здесь схема типичного предприятия по очистке сточных вод составлена по материалам из разных источников. Она приведена только для удобства представления информации. На ней показаны наиболее частые проблемы, связанные с ремонтом и обслуживанием объектов на очистных сооружениях, 
и решения Belzona, которые могут помочь в их устранении. Эта схема не претендует на отображение реальных технологических процессов, осуществляемых на таких предприятиях. Настоятельно рекомендуем всем заинтересованным в этой справочной информации связаться с представителем Belzona в своем 
регионе и обсудить конкретные требования и производственные условия, актуальные для их предприятия.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

СБОР И ПЕРЕКАЧИВАНИЕ 
СТОКОВ

ВТОРИЧНАЯ И 
ТРЕТИЧНАЯ ОЧИСТКА


