Информация о продукте
Промышленное пастообразное
покрытие для защиты от
абразивного износа при
высоких температурах
Belzona® 1813 - это двухкомпонентное покрытие для ремонта
и защиты поверхностей, подверженных абразивному износу
в условиях высоких температур.

Belzona® 1813

Belzona® 1813 позволяет:
•

Упростить техническое обслуживание

•

Сократить затраты на запасные части

•

Защитить оборудование от абразивного износа
при температурах до 200°C

•

Продлить срок службы оборудования

•

Улучшить безопасность, снижая использование
горячих работ

Покрытие Belzona® 1813 может наноситься без применения
специальных инструментов. Этот пастообразный материал
обладает отличной адгезией к большинству поверхностей,
обеспечивая бесшовное износостойкое покрытие.

Скрубберы на
электростанциях
Лопасти вентиляторов

Oбласти применения Belzona® 1813:
В энергетической
промышленности:
• Оборудование,
работающее с золой
• Системы котельного шлака
• Электрофильтры
• Вытяжные вентиляторы
• Скрубберы
• Винтовые питатели
бойлеров
В целлюлозно-бумажной
промышленности:
• Фабрики-прачечные
• Дробильные машины

Трубы для пульверизованного
топлива

Шнеко-бурильные машины

Для цемента:
• Устройства для
измельчения
• Цементодробилки
• Мельницы для
измельчения

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

Для общего
оборудования:
• Емкости
• Воздуходувки
• Разгрузочные ямы
• Центрифуги
• Желоба
• Циклоны
• Отражательные плиты
• Эксгаустеры
• Лопасти вентиляторов
• Корпуса вентиляторов
• Бункеры
• Крыльчатки насосов
• Смесительные баки
• Патрубки
• Колена труб
• Решетки
• Компенсирующие износ
пластины

Belzona® 1813 – это:
Простота
•

Легко смешивать и наносить

•

Смешивайте только необходимое количество
материала

•

Не требуются специальные инструменты

Belzona® 1813

Безопасность
•

Отверждение при низких температурах исключает
риск возникновения пожара

•

Не содержит растворителя

•

В смесь не попадает пыль и свободные частицы

Универсальность
•

Нанесение тонким и толстым слоем за одну операцию

•

Отсутствие усадки, расширения или деформации

•

Отличная адгезия к большинству твердых
металлических поверхностей

Эффективность
•

Высокая механическая прочность

•

Не корродирует

•

Стойкость к широкому спектру химических веществ

•

Подходит для применений при температурах до 200°C

•

Устойчивость к истиранию сравнима с показателями
базальта

•

Бесшовный материал без соединений

Диффузоры

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И TEХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Производство материалов Belzona отвечает строгим требованиями по
контролю качества и защите окружающей среды, соответствующим
международным стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

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

Международная дистрибьюторская сеть Belzona состоит из более чем
140 Дистрибьюторов в 120 странах. Квалифицированные технические
консультанты Belzona предоставляют региональную поддержку клиентов
24 часа в сутки, включая диагностику проблемы, выбор оптимального
решения Belzona, тренинг по применению продукции и контроль качества
на месте проведения работ.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000
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