
Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед ветроэнергетикой, — это обслуживание 
самих ветровых установок. Временное прекращение выработки электроэнергии и демонтаж 
оборудования для проведения ремонта могут дорого обойтись энергетической компании, 
особенно с учетом длительности этой процедуры. Среднестатистическая ветроэнергетическая 
установка состоит из 8000 разных деталей, и каждая из них может стать источником проблем, 
требующих проведения ремонта или обслуживания. Повреждения компонентов ВЭУ могут быть 
вызваны негативным воздействием окружающей среды, эрозией и коррозией, а также другими 
факторами. Особую сложность в этом отношении представляют морские ветроэлектростанции 
из-за более жестких условий эксплуатации и труднодоступности для обслуживания.

Решения Belzona для ветроэлектростанций доказали свои преимущества и надежность при 
использовании для ремонта и защиты трех основных компонентов ветровой установки:

• 	 Гондола

 Обшивка гондолы должна быть водонепроницаемой, чтобы влага не могла попасть 
внутрь гондолы и нанести ущерб ее содержимому. Материалы Belzona для гидроизоляции, 
противоскользящие системы и ремонтные композиты холодного нанесения могут с успехом 
применяться для ремонта и защиты гондол и для обеспечения безопасности обслуживающего 
персонала.

• Лопасти

 В процессе эксплуатации лопасти страдают от ударных воздействий, от износа передних 
кромок и повреждения концов.

• Башня/трансформатор

 Разработанные компанией Belzona покрытия и материалы для ремонта бетона 
позволяют решить целый спектр задач по защите башни ветроэнергетической установки, 
фундамента и трансформаторов.
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На производстве продукции Belzona действует система 
менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9000
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА: ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЪЕКТОВ И ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

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

Скачать
www.belzona.ru/app

РЕМОНТ ФУТЕРОВКА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФОРМЫ

ЗАЩИТА

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАНЕСЕНИЕ 
ПОКРЫТИЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕМОНТ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

УСТРАНЕНИЕ 
ДЕФЕКТОВ

НАРАЩИВАНИЕ

За дополнительной информацией обращайтесь к ре-
гиональному представителю Belzona®:



ЭТО — BELZONA!
В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Эрозия передних кромок из-за
неблагоприятных атмосферных воздействий. 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие 
материалы Belzona 1000-й серии со 100%-ным 
содержанием твердого вещества для защиты передних 
кромок лопастей. 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Износ внутренних компонентов 
турбины — вала, редуктора, тормоза ротора, масляного насоса, 
двигателя системы ориентации и прочих, а также протечки в баке 
для смазки. 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие материалы 
Belzona 1000-й серии со 100%-ным содержанием твердого вещества 
для защиты от износа. 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Протечки масла из-за коррозии и/
или случайных механических повреждений. 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Пастообразные и жидкие материалы 
Belzona 1000-й серии со 100%-ным содержанием твердого 
вещества для защиты от коррозии. 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Нарушение герметичности 
обшивки. 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Эластомерные материалы 
Belzona 2000-й серии для герметизации наружной 
обшивки и материалы Belzona 3000-й серии для 
нанесения атмосферостойких мембранных покрытий. 
Противоскользящие покрытия Belzona на наружных 
поверхностях для обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала. 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Коррозия болтовых 
соединений и растрескивание бетона. 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: Материалы Belzona 3000-й серии 
для защиты наружных поверхностей и гидроизоляции 
фундамента, материалы Belzona 4000-й серии (Magma) 
для ремонта бетона. 

ЛОПАСТЬ ТУРБИНЫ 

ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ ГОНДОЛЫ 

ТРАНСФОРМАТОР 

НАРУЖНАЯ ОБШИВКА ГОНДОЛЫ 

ФУНДАМЕНТ БАШНИ 

Изображенная здесь схема типичной ветроэлектростанции составлена по материалам из разных источников. Она приведена только для удобства представления информации. На ней показаны наиболее частые проблемы, связанные с ремонтом и обслуживанием ветроэнергетических установок, 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 ветровой энергетики.

ЛОПАСТЬ ТУРБИНЫ

ФУНДАМЕНТ БАШНИ

ТРАНСФОРМАТОР

ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ ГОНДОЛЫ

НАРУЖНАЯ ОБШИВКА ГОНДОЛЫ


