Информация о продукте

Многоцелевой ремонтный
композит , толерантный к
влажным и загрязненным
маслами поверхностям

Belzona® 1831

Belzona® 1161 (Super UW-Metal) - двухкомпонентный
ремонтный композит на основе полимеров, армированных
металлокерамикой.

Супер UW-Металл

Этот материал может подвергаться любой механической
обработке, а также благодаря своим поверхностнотолерантным свойствам, способствующим вытеснению
воды, может наноситься на влажные и загрязненные
маслами поверхности.

Belzona® 1161 (Super UW-Metal) позволяет:
•

•
•
•
•
•

Обеспечить прочное соединение с
влажными, загрязненными маслами и
подготовленными вручную поверхностями
Отверждаться под водой
Упростить техническое обслуживание
Исключить дорогостоящую замену деталей
Сократить время простоя
Улучшить безопасность, снижая
использование горячей обработки

Герметизация протекающих
труб
Холодное крепление пластин

Oбласти применения Belzona® 1161
(Super UW-Metal):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Герметизация соединения

Прибрежные металлоконструкции
Трубы на которых образуется
конденсат
Течи масел и других жидкостей
Течи фланцевых соединений
Соединения вентиляционных
каналов
Повреждённые трубы
Протекающие резервуары
Холодное крепление пластин
Регулировочные прокладки

Устранение течи
трансформаторного масла

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

Belzona® 1161		
(Super UW-Metal) это:

Belzona® 1161

Простота
•
•
•

Легко смешивается и наносится
Не требует специальных инструментов
Смешивайте только необходимое количество
материала

Super UW-Metal

Безопасность
•
•
•

Отверждение при низких температурах исключает
риск возникновения пожара
Превосходные электроизоляционные
характеристики
Не содержит растворителя

Универсальность
•
•
•
•
•
•

Превосходная адгезия к влажным и загрязненным
маслами поверхностям
Отверждается под водой
Поддается любой механической обработке
Формирует точные контуры
Отсутствие усадки, расширения или деформации
Нанесение тонкими и толстыми слоями за одну
операцию

Эффективность
•
•
•
•

Предотвращает электрохимическую коррозию
Не поддается коррозии
Хорошая химическая стойкость
Превосходная теплостойкость

Герметизация фланцевых
соединений

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю 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.

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

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