Информация о продукте

Покрытие для защиты от
коррозии под изоляцией
Belzona® 5841 – это двухкомпонентное покрытие для ремонта и защиты
металлоконструкций, подверженных коррозии под изоляцией.
Этот материал наносится непосредственно на минимально
подготовленные горячие поверхности с температурой от
30°C до 80°C, устраняя простой производства.

Belzona® 5841

Belzona® 5841 позволяет:
•

Предотвратить коррозию под изоляцией

•

Продлить срок службы оборудования

•

Устранить необходимость горячих работ,
тем самым повышая уровень безопасности

•

Сократить затраты на техническое
обслуживание

После отверждения Belzona® 5841 обеспечивает
долговременную защиту оборудования от коррозии.

Емкости

Теплообменники

Oбласти применения
Belzona® 5841:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трубопроводы
Емкости
Колонны
Патрубки
Теплообменники
Абсорберы
Скрубберы
Отпарные колонны
Конденсационные баки

Колонны
Патрубки

www.belzona.ru
Belzona обеспечивает решения для ремонта и технического обслуживания Вашего оборудования.

Belzona® 5841 это:
Простота в применении
•

Наносится кистью

•

Двухслойная система, доступная в сером и синем цвете

•

Легко наносится на поверхности с температурой от
30°C до 80°C

Belzona® 5841

Безопасность
•

Материал не содержит растворителя

•

Отсутствие летучих компонентов при температуре
до 80°C

Универсальность
•

Поверхностно толерантный материал – подходит
для нанесения на минимально подготовленные
поверхности

•

Быстрое отверждение материала позволяет быстро
произвести повторную изоляцию поверхностей

•

Хорошая межслойная адгезия

•

Хорошая адгезия к Belzona® 5851 на участках
перекрытия

Эффективность
•

Отличная защита поверхностей с температурой до
80°C от коррозии

•

Максимальная температура тепловой деформации 95°C

•

Стойкость к ударным нагрузкам и абразивному износу

•

Отличная стойкость к воздействию солевого тумана

Трубопровод

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И TEХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Производство материалов Belzona отвечает строгим требованиями
по контролю качества и защите окружающей среды, соответствующим
международным стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

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

Международная дистрибьюторская сеть Belzona состоит из более
чем 140 Дистрибьюторов в 120 странах. Квалифицированные
технические консультанты Belzona предоставляют региональную
поддержку клиентов 24 часа в сутки, включая диагностику проблемы,
выбор оптимального решения Belzona, тренинг по применению
продукции и контроль качества на месте проведения работ.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000
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