
Беcшовная эластичная 
защита для всех типов 
теплоизоляции
Belzona® 3211 (Лагсил) - однокомпонентное микропористое 
покрытие на водной основе для долговременной защиты 
всех типов теплоизоляции. 

Этот универсальный материал обладает водо-, атмосферо-, 
огнестойкостью и может наноситься как на влажную, так и на 
сухую поверхность.

Belzona® 3211 (Лагсил) позволяет:  

• Создать бесшовное покрытие
• Обеспечить долговременную защиту
• Повторять контур крыши любой сложности
• Снизить угрозу безопасности

Belzona® 3211 (Лагсил) может наноситься без применения 
специальных инструментов. Материал применяется 
как двухслойное покрытие, укрепляемое с помощью 
стекловолоконной сетки.

Области применения Belzona® 3211 
(Лагсил): 

• Герметизация изоляции
• Паропроводы
• Газоотводы и вытяжные каналы
• Клапаны
• Резервуары
• Трубопроводы 
• Котлы
• Фланцевые крышки
• Резервуары высокого давления
• Теплообменники

Информация о продукте

Резервуары

Герметизация изоляции

Газоотводы и вытяжные каналы

Трубопроводы

Belzona® 3211
Лагсил

www.belzona.ru

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



Belzona® 3211 (Лагсил)  это:
Простота 
• Легко наносится при помощи кисти
• Может наноситься распылителем
• Не требуется специальных инструментов

Безопасность   
• Холодное отверждение исключает риск 

возникновения пожара
• Oборудование легко очищаются

Универсальность   
• Пригоден для применения как на новой, так и на 

существующей изоляции паро-, конденсато- или 
хладопроводов

• Легко достигается полностью бесшовная 
герметизация на трубных коленах, тройниках или 
фланцах

• При нанесении на влажную поверхность, 
материал позволяет влаге испаряться, сохраняя 
изоляцию сухой и работоспособной

• Может наноситься на влажные поверхности

Эффективность 
• Не способствует росту бактерий или водорослей, 

обеспечивая гигиеничное покрытие
• Превосходная химическая и маслостойкость
• Высокая гибкость
• Выдерживает движения, вызванные колебаниями 

температур и вибрациями
• Устойчив к воздействию воды, пара, инфракрасного 

и ультрафиолетового излучений
• Класс пожароопасности – 0, в соответствии 

со строительными нормами и правилами 
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Сферические резервуары

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


