
Быстроотверждающийся    
эластичный ремонтный        
композит
Belzona 2311 (SR Эластомер) - двухкомпонентный эластомерный 
композит для ремонта и восстановления (наращиванием)  
резиновых  деталей. Этот быстроотверждающийся материал 
холодного отверждения позволяет производить ремонты при 
минимальном времени простоя оборудования.

Belzona® 2311 (SR Эластомер) позволяет:  

• Упростить техническое обслуживание
• Сократить затраты на запасные части
• Продлить срок службы резиновых деталей
• Снизить время простоя оборудования

Belzona 2311 (SR Эластомер) может использоваться как для 
аварийного, так и для текущего ремонта без применения 
специальных инструментов или нагревания.

Области применения Belzona® 2311 
(SR Эластомер): 

• Повреждённые конвейерные ленты
• Изоляции кабелей
• Гуммирование
• Расклеившиеся детали
• Плавучие шланги
• Ремонт боковин шин внедорожной 

техники
• Крыльчатки насосов
• Прокладки
• Резиновые валки и ролики
• Резиновые поручни

Информация о продукте

Конвейерные ленты

Крыльчатки насосов

Ремонт боковин шин 
внедорожной техники

Плавучие шланги

Belzona® 2311
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www.belzona.ru

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



Belzona® 2311 (SR 
Эластомер) это:
Простота 
• Легко смешивается и наносится
• Не требуется специальных инструментов

Безопасность   
• Холодное отверждение исключает риск 

возникновения пожара
• Не содержит растворителя

Универсальность   
• Долгий срок годности компонентов 
• Высокая адгезия к большинству поверхностей
• Толщина нанесения до 12.5 мм за один приём
• Непроницаемые, многослойные пакетики из 

металлического полимера гарантируют долгий 
срок хранения материала

Эффективность 
• Исключительное сопротивление раздиру, 

стойкость к ударным нагрузкам и истиранию
• Хорошая атмосферостойкость и устойчивость к 

воздействию УФ лучей
• Превосходная химическая стойкость
• Высокая эластичность, относительное удлинение 

до 450%

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


