
Belzona® 5111
Керамическая Облицовка

Долговечное, светостойкое 
покрытие для металлических   
и неметаллических 
поверхностей
Belzona® 5111 (Керамическая Облицовка) – покрытие, 
состоящее из двух компонентов, предназначенное для 
долгосрочной защиты металлических и неметаллических 
поверхностей, от физической, химической или 
бактериальной агрессии. 

Belzona® 5111 (Керамическая Облицовка) 
позволяет:

Обеспечить долговременную защиту

Обеспечить бесшовное и эстетически 
красивое покрытие

Защитить от эрозии-коррозии

Избежать дорогостоящего структурного 
ремонта

Belzona® 5111 (Керамическая Облицовка) может наноситься 
без применения специальных инструментов и образует 
покрытие чрезвычайной прочности, долговечности и 
химической стойкости, которое в тоже время является 
эластичным и легкоочищаемым различными моющими 
средствами.

 

Стены

Полы

Трубы

Вентиляторы

Информация о продукте

www.belzona.com

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

Области применения Belzona® 5111 
(Керамическая Облицовка):  

Желоба
Бункеры
Стены
Лопасти вентиляторов
Резервуары
Трубы 
Кирпичная/каменная кладка
Декоративные архитектурные 
элементы
Стальные несущие конструкции
Градирни
Мосты
Полы



Belzona® 5111
Керамическая Облицовка

Belzona® 5111 (Керамическая 
Облицовка) это:

Простота 
Может наноситься кистью или распылителем

Продолжительное предельное время смешивания 
компонентов

Универсальность   
Легко очищается при помощи обыкновенных 
моющих средств

Обеспечивает бесшовное и красивое с 
эстетической точки зрения покрытие

Эффективность 
Ускоренное испытание на атмосферостойкость 
и стойкость к солевому туману подтверждают 
долговременную эксплуатацию, при отсутствии 
пожелтения, потери адгезии или глянца

Стойкость к широкому спектру химических 
веществ, включая спирты, щелочи, масла/
жиры, соли и растворы, удобрения, кислоты, 
углеводороды, гликоли, продукты питания и 
окислители

Сопротивление ударным нагрузкам и царапанию

Водо- и химически стойкая поверхность  
отталкивает  грязь  и атмосферные загрязнители

Для достижения долгосрочной защиты от 
коррозии стальных поверхностей в условиях 
абразивных или загрязнённых сред используйте 
совместно с продуктом Belzona® 6111 (Жидкий 
Анод).

Cилосные башни
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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:

www.belzona.com
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The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

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


