Информация о продукте

Влагоустойчивое защитное
барьерное покрытие
Belzona® 5831 (ST-Барьер) – влагоустойчивое защитное
барьерное покрытие для защиты металлических и
неметаллических поверхностей.

Belzona® 5831

Belzona® 5831 (ST-Барьер) позволяет:
•

Упростить техническое обслуживание

•

Сократить затраты на запасные части

•

Защитить от коррозии

•

Продлить срок службы имущества

ST-Барьер

Рецептура Belzona® 5831 (ST-Барьер) была разработана
специально для нанесения на поверхности, которые
не могут быть высушены в силу тех или иных причин.
Продукт вытесняет воду с поверхности, гарантируя
максимальную адгезию к влажным или мокрым
поверхностям, даже под водой.

Трубопроводы

Резервуары

Oбласти применения Belzona® 5831
(ST-Барьер):

Железобетонные сваи
Отстойники

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трубопроводы
Погружные насосы
Поверхности в зоне заплеска
Резервуары
Отстойники
Морские буи
Трансформаторы
Стальные и железобетонные сваи
Поддоны градирен
Клапаны
Морские стояки
Обваловка
Люки

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

Belzona® 5831 (ST-Барьер) это:
Простота
•

Легко смешивается и наносится

•

Наносится кистью

•

Пропорция смешивания по объему 1:1

Belzona® 5831
ST-Барьер

Безопасность
•

Холодное отверждение исключает риск
возникновения пожара

•

Не содержит растворителя

Универсальность
•

Превосходная адгезия к мокрым поверхностям

•

Стойкий к загрязнению нефтепродуктами

•

Отверждается под водой

•

Отсутствие усадки, расширения или деформации

•

Эффективен для стали и других металлических
поверхностей

•

В равной степени эффективен для бетона и
кирпича

Эффективность
•

Предотвращает электрохимическую коррозию

•

Не поддается коррозии

•

Совместимость с системами катодной защиты

Морские стояки
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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