
Belzona® 4411
Граногрип

Покрытие для создания 
безопасных противоскользящих 
поверхностей
Belzona® 4411 (Граногрип) - износостойкое безопасное 
противоскользящее покрытие, которое создаёт долговечную 
противоскользящую пешеходную поверхность на различных 
поверхностях, включая сталь, бетон, неглазурованную плитку 
или дерево. 

Belzona® 4411 (Граногрип) позволяет:

• Снизить вероятность несчастных случаев

• Защитить от химической агрессии

• Создать надежное соединение с широким 
спектром поверхностей

• Обеспечить эстетически красивый внешний 
вид

• Обеспечить эффективную шероховатость 
поверхностей

• Нанести яркие цвета для идентификации 
потенциальных опасностей

Belzona® 4411 (Граногрип) может наноситься без применения 
специальных инструментов и обеспечивает долговечную 
противоскользящую поверхность с превосходной адгезией, 
износо- и химической стойкостью.

Пешеходные дорожки

Пандусы

Погрузочные платформы

Пожарные лестницы

Информация о продукте

Oбласти применения Belzona® 4411:  
• Бетонные полы
• Неглазурованная плитка
• Погрузочные платформы
• Заводские пешеходные дорожки
• Металлические и деревянные палубы и 

настилы
• Крыши резервуаров, цистерн 
• Полы покрытые плиткой
• Пандусы
• Области в душевых и по периметру 

бассейнов
• Ступеньки металлических лестниц
• Пешеходные поверхности из рифленных 

листов
• Дорожки движения складских 

погрузчиков
• Входы в здания
• Палубы из стеклопластика

www.belzona.ru

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



Belzona® 4411
Граногрип

Belzona® 4411 (Граногрип) это:

Простота 
• Может наноситься кистью

• Не требуется специальных инструментов

Безопасность   
• Не содержит растворителя

• Без резкого запаха

• Одобрен Министерством Сельского Хозяйства 
США 

• Специальное покрытие обеспечивает безопасную 
пешеходную поверхность, легко поддающуюся 
чистке

Универсальность   
• Соединяется со всеми твёрдыми поверхностями

• Формирует точные контуры

• Поставляется в трёх ярких цветах: красном, 
жёлтом и сером

Эффективность 

• Высокая механическая прочность

• Отсутствие усадки независимо от толщины 
нанесенного слоя

• Устойчив к любым воздействиям окружающей 
среды

• Исключительная химическая стойкость

• Выдерживает условия эксплуатации при 
минусовых температурах

• Не поглощает воду и химикаты

Ступени лестниц
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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


