
Belzona® 5122
Бесцветный Облицовочный 

Концентрат

Долговечная водоотталкивающая 
пропитка для наружной 
кирпичной и каменной 
кладки
Belzona® 5122 (Бесцветный Облицовочный Концентрат) – 
бесцветная водоотталкивающая пропитка, предназначенная 
для предотвращения проникновения воды в структуру 
строительного материала, в то же время не изменяющая 
внешний вид поверхности. 

Belzona® 5122 позволяет:

• Обеспечить долговременную защиту
• Предотвратить проникновение воды
• Снизить склонность к загрязнению
• Поддерживать изоляционные свойства 

строительного материала

Эта пропитка для кирпичной/каменной кладки  представляет 
собой водянистый проникающий жидкий состав, который 
при нанесении на пористые поверхности формирует 
невидимое микропористое, водоотталкивающее защитное 
покрытие. 

Belzona® 5122 (Бесцветный Облицовочный Концентрат) может 
наноситься без применения специальных инструментов 
и пригодна для широкого спектра пористых подложек 
минеральных материалов, включая бетон, известняк, кирпич 
и песчаник.

 

Искусственный камень

Натуральный камень

Бетонные конструкции

Статуи и памятники

Информация о продукте

www.belzona.ru

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

Области применения Belzona® 5122 
(Бесцветный Облицовочный 
Концентрат):  

• Каменные сооружения

• Каменная кладка

• Бетонные конструкции

• Статуи и памятники

• Искусственный камень



Belzona® 5122
Бесцветный Облицовочный 

Концентрат

Belzona® 5122 (Бесцветный 
Облицовочный Концентрат) это:

Простота 

• Наносится кистью или распылителем

• Легко разбавляется водой на месте применения

• Однослойное нанесение покрытия обливанием

Безопасность 
• Экологически чистый состав

• Не содержит растворителя

Эффективность 

• Эффективен для широкого спектра  пористых 
подложек

• Микропористый, что позволяет материалу на 
который он нанесен “дышать”

• Уменьшает развитие плесени, мха и лишайника

• Теплопроводность кирпичной/каменной кладки 
уменьшается, улучшая теплоизоляционные 
свойства

• Не изменяет внешний вид подложки

• Предотвращает образование трещин и 
отслаивание от циклического замерзания и 
оттаивания

• Отталкивает загрязнения и атмосферные 
загрязнители, обеспечивая самоочищающуюся 
поверхность

Кирпичная кладка
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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


