
Belzona® 1111
Супер Металл

Многоцелевой 
композит для ремонтно-
восстановительных 
работ, поддающийся 
механической обработке
Belzona 1111 (Супер Металл) - двухкомпонентный 
ремонтный композит на основе полимеров, армированных 
металлокерамикой. Этот продукт компании Belzona может 
подвергаться любой механической обработке, являясь 
экономически эффективным решением для широкого спектра 
общеинженерных проблем.

Belzona® 1111 (Супер Металл) позволяет:  

•	 Упростить техническое обслуживание
•	 Сократить затраты на запасные части
•	 Снизить время простоя оборудования
•	 Улучшить безопасность, снижая 

использование горячей обработки

Belzona 1111 (Супер Металл) может наноситься без применения 
специальных инструментов. Материал соединяется практически 
с любой поверхностью и поддается обработке обычным 
концевым инструментом. Этот многоцелевой ремонтный 
композит не подвержен коррозии и устойчив к воздействию 
широкого спектра химических веществ.

Oбласти применения  Belzona® 1111 
(Супер Металл):  

•	 Изношенные/повреждённые валы
•	 Сорванная резьба
•	 Разбитые шпоночные канавки
•	 Повреждённые и дефектные отливки
•	 Повреждённые станины
•	 Разбитые посадочные места 

подшипников и уплотнительных 
колец на валах 

•	 Деформированные поверхности 
фланцев

•	 Протекающие резервуары
•	 Поверхности гидроцилиндров с 

задирами
•	 Повреждённые трубы

Информация о продукте

Восстановление фланца

Формовка 
повреждённого вала

Восстановление гнезда подшипника

Восстановление сальника

www.belzona.com

Belzona обеспечивает решение ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.



Belzona® 1111
Супер Металл

Belzona® 1111 (Супер 
Металл) это:
Простота 
•	 Легко смешивается и наносится
•	 Не требуется специальных инструментов
•	 Смешивайте только необходимое количество 

материала

Безопасность   
•	 Отверждение при низких температурах 

исключает риск возникновения пожара
•	 Превосходные электроизоляционные 

характеристики
•	 Признан пригодным для контакта с питьевой 

водой

Универсальность   
•	 Поддается любой механической обработке 

обычным концевым инструментом
•	 Формирует точные контуры
•	 Нанесение тонкими и толстыми слоями за одну 

операцию
•	 Прочно соединяется практически с любой 

поверхностью
•	 Отсутствие усадки, расширения или деформации

Эффективность 
•	 Высокая механическая прочность
•	 Исключительная теплостойкость
•	 Не поддается коррозии
•	 Исключительная химическая стойкость

Восстановление вала

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И TEХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими 
нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, 
отвечая требованиям международных стандартов ISO9001:2008 и 
ISO14001:2004.

Компания Belzona организовала по всему миру обширную 
дистрибьютoрскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, 
действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных 
потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим 
Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, 
рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж 
и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:
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ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona Технические характеристики продукта
Belzona Инструкция по применению
Belzona KNOW-HOWIn Action

www.belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk
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