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

Резервуары

Мосты

Трубы

Силосные башни

Система защиты стали 
для поверхностей, 
подверженных коррозии 
под воздействием 
окружающей среды
Belzona® 6111 (Жидкий анод) -  это двухкомпонентная 
эпоксидная система, обогащенная цинком и обеспечивающая 
долгосрочную катодную защиту металлоконструкций, 
подвергаемых абразивоструйной обработке.

Belzona® 6111 (Жидкий  анод) позволяет:

• Обеспечить  долговременную защиту в морской 
и промышленной среде 

• Упростить техническое обслуживания и ремонт

• Избежать дорогостоящей реконструкции

• Сократить время простоя

Belzona® 6111 (Жидкий анод) может наноситься кистью или 
методом распыления и содержит в сухой плёнке не менее 
90% цинковой пыли высокой степени чистоты, обеспечивая 
максимальную  катодную защиту.

 

Области применения Belzona® 6111 
(Жидкий анод) включают:   

• Все стальные несущие конструкции
• Загрузочные воронки 
• Резервуары
• Трубы
• Градирни
• Мосты 
• Силосные башни
• Пожарные лестницы

Belzona® 6111  
Жидкий анод

Информация о продукте



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

Belzona® 6111 
Жидкий анод

Belzona® 6111 
(Жидкий анод) это:

Простота
• Легко смешивается и наносится

• Не требуется специальных инструментов

• Наносится кистью или распылением

Универсальность 
• Возможно нанесение  нескольких слоёв для 

увеличения химической стойкости

Эффективность
• Препятствует распространению ржавчины на 

поврежденных участках

• Проявляет свойства “самовосстановления” 

• Обеспечивает долговременную защиту от коррозии:

 - 10 лет в загрязнённых условиях побережья

 - 12 лет в условиях эксплуатации  на   
 внутриматериковых районах

 - 20 лет в условиях эксплуатации в    
 сельскохозяйственной отрасли

 - 10 лет при эксплуатации во внутренней среде, не  
 содержащей химических веществ,  при толщине  
 сухой пленки 38 микрон

Пожарная лестница

ZPF6111(RU)08/14

За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona Технические характеристики продукта
Belzona Инструкция по применению
Belzona KNOW-HOWIn Action

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


