
Гидроизоляционный и 
атмосферостойкий материал  
для аварийного ремонта
Belzona® 3121 (MR7) – двухкомпонентный    атмосферостойкий 
материал для аварийного ремонта и защиты всех типов 
кровли. 

Этот жидкий материал предназначен для создания 
мгновенной водонепроницаемости и может наноситься 
практически при любых погодных условиях, в любое время 
года.

Belzona® 3121 (MR7) позволяет:  

• Упростить обслуживание крыш
• Легко произвести аварийный ремонт
• Повторять контур крыши любой сложности
• Отверждаться при неблагоприятных 

погодных условиях

Belzona® 3121 (MR7) - лёгкий бесшовный мембранный 
материал, который обеспечивает прочное соединение с 
широким спектром поверхностей, включая бетон, кирпич, 
медь, свинец, чугун, оцинкованная сталь, асфальт и камень.

Области применения Belzona® 3121 
(MR7): 

• Стыки карнизных камней и парапетных 
стен

• Вентиляционные отверстия
• Стыки и швы
• Оконные горбыльки
• Соединения водосточных желобов
• Компенсационные швы

Информация о продукте

Соединения водосточных 
желобов

Компенсационные швы

Стыки и швы

Оконные горбыльки

Belzona® 3121
MR7

www.belzona.ru

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



Belzona® 3121 (MR7)  это:
Простота 
• Один материал для всех видов ремонта
• Не требуется специальных инструментов
• Легко смешивается и наносится
• Не требуется грунтовка или кондиционеры

Безопасность   
• Нанесение  материала не требует подогрева
• Лёгкое нанесение

Универсальность   
• Может наноситься при неблагоприятных 

погодных условиях
• Многостороннее применение для всех видов 

ремонта
• Повторяет контур крыши любой сложности 
• Прочное соединение с большинством 

поверхностей
• Высокоэластичный, адаптируется к движениям 

крыши

Эффективность 
• Долговечный ремонт и защита
• Исключительная защита от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды
• Превосходные адгезионные свойства
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Парапетные стены
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


