Информация о продукте

Материалы для быстрого ремонта
бетонных и других типов
поверхностей пола

Belzona®
4231/4251

Belzona® 4231 (E Магма-Кварц) и Belzona® 4251 (E Магма
Смола) - быстроотверждающиеся материалы для ремонта
и восстановления поверхностей бетона и каменной
кладки, повреждённых ударными нагрузками, вибрацией и
агрессивным воздействием окружающей среды.

E Магма-Кварц/E Магма Смола

Эти универсальные материалы также могут использоваться
для соединения и затирки швов, создания безопасных
покрытий и для аварийных ремонтов, обеспечивая быстрый
возврат в эксплуатацию при минимальном простое.

Belzona® 4231/4251 (E Магма-Кварц/E Магма
Смола) позволяют:
•
•
•
•
•

Упростить техническое обслуживание
Снизить время простоя
Превзойти по своим качествам традиционные
быстротвердеющие цементы
Избежать дорогостоящего структурного
ремонта
Обеспечить долговременную защиту

Belzona® 4231 (E Магма-Кварц) и Belzona® 4251 (E Магма Смола)
идеально подходят для горизонтальных поверхностей,
но также могут наноситься на вертикальные поверхности
толщиной слоя до 6 мм. Они прочно соединяются с
большинством поверхностей, включая бетон, кирпич,
мрамор, камень, а также с металлами.

Закрепление огней
взлётно-посадочных полос
Ступени лестниц

Oбласти применения 		
Belzona® 4231/4251 (E Магма-Кварц/
E Магма Смола):
•
•
•
•
•
•
•

Швы
Заливка анкерных болтов

Полы
Переклеивание отпавшей плитки
Ступени лестниц
Заливка анкерных болтов
Проезжая часть
Общественные места
Закрепление огней взлётнопосадочных полос
• Быстрое создание
противоскользящих поверхностей
• Швы

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

Belzona® 4231/4251 (E МагмаКварц/E Магма Смола) это:

Belzona®
4231/4251

Простота
•
•

Легко смешиваются и наносятся
Не требуется специальных инструментов

Безопасность
•
•
•
•

E Магма-Кварц/E Магма Смола

Не содержат растворителя
Исключают риск возникновения пожара
Не портят продукты питания
Соответствуют требованиям Министерства
Сельского Хозяйства США на случай
непредвиденного контакта с продовольствием

Универсальность
•
•
•
•
•

Тонкие и толстые слои материала в равной
степени хорошо отверждаются
Пригодны для применения на большинстве
поверхностей пола
Могут использоваться для создания острых
граней
Отсутствие усадки
Создают противоскользящие поверхности

Эффективность
•
•
•

•

Стойкость к широкому спектру химических
веществ
Быстрое отверждение обеспечивает
минимальное время простоя
Оптимизированы для быстрого отверждения допускают пешеходное движение через 1 час
после нанесения
Высокая адгезия к широкому спектру
поверхностей

Полы
За дополнительной информацией обратитесь к:

Belzona Технические характеристики продукта
Belzona Инструкция по применению
Belzona KNOW-HOWIn Action

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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