
Belzona 1331/1381

Наносимые 
распылителем покрытия 
для защиты поверхностей 
от эрозии и коррозии
Belzona 1331/1381 – это двухкомпонентные не содержащие 
растворителя защитные покрытия. Покрытие Belzona 1331 
предназначено для защиты оборудования, работающего в 
условиях постоянного погружения при температурах до 50°C. 
Покрытие Belzona 1381 создано для условий постоянного 
погружения при температурах до 95°C. Эти покрытия обладают 
отличной стойкостью к эрозии и коррозии.

Belzona 1331/1381 позволяют:
• Упростить техническое обслуживание
• Продлить срок эксплуатации оборудования
• Значительно сократить время простоя
• Защитить оборудование от эрозии и коррозии
• Обеспечить отличную стойкость к воздействию 

химических веществ

Покрытия Belzona 1331/1381 могут наноситься с помощью 
однокомпонентного или двухкомпонентного безвоздушного 
распылителя. Благодаря времени для нанесения последующего 
слоя в 24 часа, эти материалы подходят для покрытия больших 
участков объектов в короткие сроки, что значительно сокращает 
простой производства.

Oбласти применения Belzona 1331/1381:

• Сепараторы
• Облицовка трубопроводов
• Технологические емкости
• Лотки и загрузочные бункеры
•  Фильтры
•  Скрубберы
•  Аппараты для осаждения
•  Подводящие каналы
•  Насадки Корта
•  Сопла

Насадки Корта

Технологические емкости

Трубопроводные стыки

Лотки и загрузочные бункеры

Информация о продукте

www.belzona.ru

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



Belzona 1331/1381

Belzona 1331/1381 – это:

Простота
• Легко и быстро наносятся с помощью безвоздушного 

распылителя

• Нанесение одного или двух слоев толщиной пленки 1 

мкм

• Время для нанесения последующего слоя – 24 часа

Безопасность
• Отверждение при низких температурах исключает 

риск возникновения пожара

• Не содержат растворителя

• Отсутствие усадки, объемного расширения и 

деформации

Универсальность
• Отличная адгезия к металлическим подложкам

• Belzona 1331 подходит для применения в условиях 

погружения при температурах до 50°C

• Belzona 1381 подходит для применения в условиях 

погружения при температурах до 95°C

Эффективность 
• Отличная стойкость к эрозии и абразивному износу

• Подходят для нанесения толстым слоем

• Хорошая эластичность 

• Превосходная стойкость к воздействию химических 

веществ
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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


