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Весь необходимый материал 
для аварийного ремонта в 
море 
Так как известно, что, находясь в море, подручные средства 
ограничены, Belzona создала комплект для аварийного 
ремонта в море, разработанный специально для решения 
непредвиденных проблем, возникающих в море. В комплект 
входят средства, необходимые для временного и долгосрочного 
ремонта оборудования, такого как:

•	 Трубы

•	 Теплообменники

•	 Треснувшая обшивка

•	 Поцарапанный вал и изношенные шпоночные   
 канавки  

•	 Корпус ниппеля и вкладыш подшипника 

•	 Изношенная и сорванная резьба 

•	 Резервуары

Информация о продукте

www.belzona.ru

Belzona предлагает необходимое решение для ремонта и технического обслуживания



Belzona® Комплект 
для аварийного 
ремонта в море

В состав Комплекта для аварийного 
ремонта в море входят:
Belzona® Marine Metal
Belzona®1221 (Super E-Metal)
Belzona® 1291
Belzona® 9111 (Cleaner/Degreaser)
Belzona® 9411 (Release Agent)
Belzona® 9341 (Reinforcement Tape)
25 одноразовых рабочих поверхностей
2 шпателя
4 аппликатора
Непромокаемые виниловые перчатки
Паспорта безопасности материалов
Инструкции по применению

Простота
•	 Отсутствие необходимости в специальных инструментах или 

навыках. Легкое нанесение шпателем или аппликатором.
•	 Простая пропорция смешивания 1:1,  смешайте только 

необходимое количество материала.
•	 Быстрое отверждение и более длительная жизнеспособность 

материалов, подходящая для использования в любом 
климате и ситуациях. 

Безопасность
•	 Отсутствие усадки, расширения или деформации во время 

отверждения. Отсутствие напряжения на ремонтируемые 
компоненты.

•	 Пригодность материала Belzona® 1221 для использования 
при контакте с питьевой водой

Универсальность 
•	 Отличные электроизоляционные свойства, предотвращающие 

контактную коррозию, вызываемую разнородными металлами.
•	 Нанесение тонкими или толстыми слоями всего за один подход. 

Отсутствие сползания при нанесении участками до 25 мм. 
Пригодность для нанесения даже на потолочные поверхности.

•	 Прочное сцепление с любой поверхностью, включая сталь, 
алюминий, медь, латунь, нержавеющую сталь, слоистый 
стеклопластик, бетон, неглазированную керамику и стекло.

•	 Формирование точных контуров
•	 Пригодность для механической обработки традиционными 

инструментами

Долговечность
•	 Высокая механическая прочность
•	 Отличная устойчивость к широкому спектру химических 

веществ
•	 Устойчивость к эрозии/коррозии

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:

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
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