
Belzona® 5811
Покрытие для поверхностей 

находящихся в условиях погружения

Защитное покрытие для 
поверхностей находящихся в 
условиях погружения
Belzona® 5811 (Покрытие для поверхностей находящихся в условиях 
погружения) – двухкомпонентный состав, не содержащий 
растворителя, для защиты металлических и неметаллических 
поверхностей, находящихся в условиях постоянного 
погружения, в контакте с водными растворами. 

Belzona® 5811 (Покрытие для поверхностей 
находящихся в условиях погружения) 
позволяет:

Обеспечить долговременную защиту

Продлить срок службы оборудования

Снизить время простоя оборудования

Belzona® 5811 (Покрытие для поверхностей находящихся 
в условиях погружения) - состав, наносимый кистью 
или распылителем, обеспечивает исключительную 
защиту от воздействия солёной воды, кислот, щелочей, 
спирта, углеводородов и неблагоприятного воздействия 
окружающей среды. Этот продукт может наноситься 
практически на любую поверхность, включая чугун, 
нержавеющую сталь, бронзу, медь, бетон, дерево, 
стекловолокно и алюминий.

 

Обваловка

Резервуары

Отстойники

Водяные камеры конденсаторов

Информация о продукте

www.belzona.com

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

Oбласти применения  Belzona® 5811:  

Обваловка
Резервуары
Отстойники
Водяные камеры конденсаторов
Поддоны градирен
Трубы 
Гидронасосы
Морские буи
Бетонные отстойники
Люки
Трубные решетки 
теплообменников
Стальные и железобетонные сваи



Belzona® 5811
Покрытие для поверхностей 

находящихся в условиях погружения

Belzona® 5811 (Покрытие для 
поверхностей находящихся в 
условиях погружения) это:

Простота 
Легко наносится

Может наноситься кистью или распылителем

Нанесение двух слоёв материала суммарной 
толщиной покрытия 500 микрон обеспечивает 
максимальную защиту в наиболее трудных 
условиях

Безопасность   
Не содержит растворителя

Холодное отверждение исключает риск 
возникновения пожара

Универсальность   
Эффективен для стали и других металлических 
поверхностей

В равной степени эффективен для бетона и 
кирпича 

Застывает в холодных и влажных условиях

Эффективность 
Превосходная химическая стойкость к 
следующим химическим веществам: этиловый 
спирт,  20% серная кислота, 10% соляная кислота, 
10% бромистоводородная кислота, гидроксид 
калия, этилацетат, метилацетат, этиленгликоль,  
20% нашатырный спирт, диэтаноламин, 
углеводороды, морская вода, вода и сырая нефть.

Трубы
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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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защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в 
любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая 
фотокопирование, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и считывания информации 
- без разрешения издателя. Belzona® и Belesta® являются зарегистрированными товарными знаками.

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


