
Промышленное покрытие для 
защиты полов
Belzona® 5231 (SG Ламинат) – двухкомпонентное, жидкое 
защитное покрытие предназначенное для полов, где 
химическая стойкость, устойчивость к истиранию и 
противоскользящий эффект являются основными 
требованиями.

Belzona® 5231 (SG Ламинат) позволяет: 

Защитить от химической агрессии

Снизить вероятность несчастных случаев

Продлить срок службы бетонных полов

Обеспечить эстетически красивый внешний 
вид

Belzona® 5231 (SG Ламинат) это толстослойное покрытие, 
не содержащее растворителя,  может наноситься на 
различные твёрдые поверхности, включая бетон и сталь. 
Противоскользящий эффект может быть улучшен за счёт 
добавления дополнительного наполнителя.

Belzona® 5231
SG Ламинат

www.belzona.com

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

Области применения Belzona® 5231 
(SG Ламинат):  

Заводы
Мастерские
Промышленные территории 
общего пользования
Складские помещения
Производственные площади
Образовательные и досуговые 
учреждения
Транспортные парки и депо
Кухни
Мосты

Информация о продукте

Мастерские

Входы в здания и 
пешеходные дорожки

Мосты

Промышленные помещения



Belzona® 5231
SG Ламинат

Belzona® 5231 (SG Ламинат) это:
Простота 

Легко смешивается и наносится 
Простое нанесение валиком
Быстрое отверждение обспечивает минимальное 
время простоя
Не требуется специальных инструментов

Безопасность   
Не содержит растворителя
Противоскользящий наполнитель
Экологически чистый 

Универсальность   
Материал, адаптируемый под различные условия
Широкий спектр возможных областей 
применения
Пригоден для пешеходной нагрузки и движения 
автотранспорта
Поставляется в широкой цветовой гамме

Эффективность 
Стойкость к разливам широкого спектра 
химических веществ
Бесшовное монолитное покрытие
Исключительная устойчивость к истиранию
Легкое в обслуживании покрытие

Складские помещения

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


