Информация о продукте

Композит для ремонта и
восстановления бетона с
высокими эксплуатационными
характеристиками

Belzona® 4111

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) – многоцелевой ремонтный
композит для восстановления поверхностей, наращивания
повреждённых участков и защиты бетона и каменной кладки.

Магма-Кварц

Этот универсальный материал может использоваться для
соединения и затирки швов, обеспечивая исключительную
стойкость к химическому, абразивному и ударному
воздействию.

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) позволяет:
•
•
•
•
•

Упростить техническое обслуживание
Снизить время простоя
Избежать дорогостоящего структурного
ремонта
Снизить угрозу безопасности
Обеспечить долговременную защиту

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) идеально подходит для
ремонтов горизонтальных поверхностей, подверженных
истиранию, ударным нагрузкам и вибрации, однако также
может наноситься на вертикальные поверхности толщиной
слоя до 6 мм. Прочно соединяется с большинством
поверхностей, включая бетон, кирпич, мрамор, камень,
сталь и другие металлические поверхности.

Ступени лестниц

Расшатавшиеся перила

Oбласти применения Belzona® 4111
(Магма-Кварц):
•
•
•
•
•

Стоки и решётки
Компенсационные швы

•
•
•
•
•
•
•

Полы
Пандусы
Лестницы
Пешеходные дорожки
Места хранения химических
веществ
Погрузочные платформы
Производственные площади
Стоки и решётки
Проходы
Компенсационные швы
Ступени лестниц
Расшатавшиеся перила

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

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) это:
Простота
•
•
•

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

Belzona® 4111

Магма-Кварц

Безопасность
•
•
•
•

Отсутствуют пары растворителя
Исключает риск возникновения пожара
Не портит продукты питания
Соответствует требованиям Министерства
Сельского Хозяйства США на случай
непредвиденного контакта с продовольствием

Универсальность
•
•
•
•
•

Может использоваться для создания острых
граней
Выдерживает пешеходную нагрузку через 4 часа
после отверждения
Может тонироваться под цвет оригинальной
поверхности
Жидкий раствор для затирки швов или нетекучей
консистенции для стяжки пола
Соединяется с металлическими и
неметаллическими поверхностями

Эффективность
•
•
•
•
•
•

Высокая механическая прочность
Отсутствие усадки независимо от толщины
нанесенного слоя
Устойчив к любым воздействиям окружающей
среды
Исключительная химическая стойкость
Выдерживает условия эксплуатации при
минусовых температурах
Не поглощает воду и химикаты

Проблемные участки пола

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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