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

Belzona® 1131 
Bearing Metal

Самосмазывающаяся система 
для ремонта металлических 
поверхностей
Belzona® 1131 (Bearing Metal) – это двухкомпонентная 
пастообразная ремонтная система с самосмазывающимися 
свойствами для использования на поверхностях с низким 
коэффициентом трения, подверженным прерывистым 
контактам и низким удельным нагрузкам.

Belzona® 1131 (Bearing Metal) позволяет:
• Упростить техническое обслуживание

• Устранить необходимость использования запасных 
частей

• Значительно сократить время простоя

• Улучшить безопасность, снижая использование 
горячих работ

Этот материал может подвергаться любой механической 
обработке, а также подходит для нанесения на различные 
поверхности, включая сталь, алюминий, медь, стеклопластик, 
нержавеющую сталь, стекло, бетон и латунь.

Belzona® 1131 (Bearing Metal) обладает уникальной 
микропористой структурой, которая позволяет захватывать 
и удерживать смазочное масло, уменьшая трение с момента 
начала работы оборудования.

Oбласти применения Belzona® 1131
(Bearing Metal):

• Валы
•  Подшипники
•  Втулки
•  Направляющие устройства
•  Подшипники скольжения
•  Опоры трубопровода
•  Поверхности с низким 

коэффициентом трения

Подшипники

Втулки

Поверхности с низким 
коэффициентом трения

Опоры трубопровода

Информация о продукте



Belzona® 1131 
Bearing Metal

Belzona® 1131 (Bearing Metal) – 
это:
Простота
• Не требуются специальные инструменты

• Легко смешивать и наносить

Безопасность
• Отверждение при низких температурах исключает риск 

возникновения пожара

• Отличные электроизоляционные свойства

Универсальность
• Отсутствие усадки, объемного расширения и 

деформации во время отверждения

• Легко наносится тонким или толстым слоем в ходе 
одного применения

• Подходит для нанесения на потолочные поверхности

• Отличная адгезия к большинству поверхностей

• Формирует точные контуры

• Может подвергаться любой механической обработке с 
помощью традиционного резца

Эффективность
• Микропористая структура этого материала 

позволяет захватывать смазочное масло, что 
уменьшает трение с момента начала работы 
оборудования и предотвращает заедание в 
случае потери смазочных веществ

• Высокая механическая прочность

• Отличная теплостойкость 

• Превосходная защита от воздействия широкого 
ряда химических веществ

Валы
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За дополнительной информацией обратитесь к:
Техническим характеристикам продукта Belzona®
Инструкциям по применению Belzona®
Ноу-хау в действии Belzona®

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

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000

Официальный Дистрибьютор Компании 
Belzona Polymerics Ltd на Дальнем Востоке АО “ВИРАНТ”

тел.: (4212) 77-40-03      факс: (4212) 28-28-01
e-mail: virant@virant.ru

www.virant.ru


