
Belzona® 8111
Формуемая Древесина

Многоцелевой ремонтно-
восстановительный материал
Belzona® 8111 (Формуемая Древесина) - двухкомпонентный 
многофункциональный материал для восстановления 
(наращиванием) и склеивания строительных материалов, 
а также для отливки поврежденных деталей. 

Этот универсальный быстроотвердевающий материал 
предоставляет исключительную адгезию к большинству 
твёрдых поверхностей.

Belzona® 8111 (Формуемая Древесина) 
позволяет:

• Упростить техническое обслуживание

• Избежать дорогостоящего структурного 
ремонта

• Снизить время простоя оборудования

• Обеспечить прочное соединение с 
большинством твёрдых поверхностей

Belzona® 8111 (Формуемая Древесина) – пригоден для 
внешних и внутренних работ, обладает превосходными 
диэлектрическими свойствами, делая его идеальным  
материалом для решения множества проблем, связанных с 
электроизоляцией.

 

Ремонт гнилой древесины

Восстановление деталей 
промышленного оборудования

Реставрация исторических 
сооружений

Ремонт повреждённого 
стеклопластика

Информация о продукте

www.belzona.ru

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

Oбласти применения Belzona® 8111 
(Формуемая Древесина):  

• Электроизоляционные детали

• Гнилая древесина

• Реставрация исторических 
объектов

• Детали промышленного 
оборудования

• Изделия из стеклопластика

• Полы 

• Пандусы

• Дверные коробки

• Окна



Belzona® 8111
Формуемая Древесина

Belzona® 8111 (Формуемая 
Древесина) это:

Простота 
• Доведите до необходимой консистенции 

смешиванием; смешивайте только необходимое 
количество материала

• Быстрое отверждение

• Можно сверлить, нарезать резьбу и шлифовать, 
а также окрашивать через 30 минут после 
нанесения

Универсальность   
• Нанесение тонкими или толстыми слоями за одну 

операцию

• Может использоваться для создания острых 
граней

• Пригоден для внешних и внутренних работ

• Может тонироваться под цвет оригинальной 
поверхности

Эффективность 

• Хорощая стойкость к ударным нагрузкам и 
истиранию 

• Минимальная усадка

• Устойчив к воздействию грибков, бактерий и воды

• Не поддается коррозии

• Превосходное электрическое сопротивление

• Исключительная адгезия

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

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


