
Belzona® 5151 
Hi-Build Cladding

Отличная защита  
внутренних и наружных 
поверхностей
Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) – покрытиe для 
придания долговременной водонепроницаемости и 
атмосферостойкости наружным, внутренним стенам и 
сооружениям.

Этот эластичный материал защищает поверхности от 
производственных, природных загрязнений, а также  
загрязнений, возникающих в морских средах.

Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) позволяет:

• Обеспечить долговременную защиту

• Гидроизолировать поверхности

• Надолго защитить поверхности от 
загрязнений

• Замедлить карбонизацию бетона

Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) может наноситься без 
применения специальных инструментов и подходит для 
использования на пористых и непористых поверхностях.

 

Кирпичная кладка

Колонны

Внутренние стены

Штукатурные покрытия 

Информация о продукте

Области применения                 
Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) 

• Наружные стены
• Внутренние стены
• Потолки
• Металлические кровли и 

облицовки зданий
• Перемычки и подоконники
• Кирпичная кладка
• Каменная кладка
• Колонны
• Штукатурные покрытия 

www.belzona.ru

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



Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг

Belzona® 5151  это:
Простота 
• Нанесение кистью или валиком

Безопасность   
• Холодное отверждение исключает риск 

возникновения пожара

Универсальность   
• Подходит для использования на пористых и 

непористых поверхностях
• Может наноситься на влажные поверхности, так 

как микропористость позволяет поверхностям 
высыхать

• Высокоэластичное покрытие, успешно 
прошедшее тестирование согласно стандарту 
ASTM D522 (изгиб вокруг конического стержня 
размером 38 мм)  и стандарту BS 3900 E1 (изгиб 
вокруг цилиндрического стержня размером 12 
мм) при температурах до  -24°C, таким образом 
допускает естественные движения здания

Эффективность 
• Превосходные показатели водонепроницаемости
• Низкая проницаемость для углекислого газа 

существенно уменьшает карбонизацию
• Отличная стойкость к агрессивным средам
• Придает самоочищающиеся свойства наружным 

стенам

Наружные стены
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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

Belzona® 5151 
Hi-Build Cladding

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


