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Патрубки

Cистема покрытий для 
предотвращения коррозии      
под изоляцией (CUI)
Belzona® 5851 (HA -Barrier) – однокомпонентная система 
для защиты металлических поверхностей, подверженных 
коррозии под изоляцией. 
Этот теплоактивируемый  материал можно наносить 
непосредственно на горячие поверхности, с минимальной 
подготовкой самой поверхности, что позволяет избежать 
простоя производства.

Belzona® 5851 (HA -Barrier) позволяет:

• Предотвратить коррозию под изоляцией 
(CUI)

• Продлить срок службы производственных 
объектов

• Избежать простоя производства
• Улучшить безопасность, исключая 

использование горячей  обработки
• Сократить расходы на техническое 

обслуживание и текущий ремонт

Belzona® 5851 (НА – Barrier) предоставляет  превосходную 
защиту от коррозии сразу после отверждения.

Области применения 

Belzona® 5851 (НА-Barrier):  

• Трубопроводы
• Технологические ёмкости
• Колонны
• Насосы
• Патрубки
• Газоочистители (Скрубберы)
• Поглощающие фильтры(аппараты)
• Эвапораторы
• Факельные сепараторы 
• Отпарные колонны
• Теплообменники

www.belzona.ru

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

Product Data

Belzona® 5851
HA-Barrier



Belzona® 5851
HA-Barrier

Belzona® 5851 (НА-Barrier) 
это:
Простота нанесения 
• Отверждается при активизации теплом, при 

температуре (70-150 °C)
• Однокомпонентная система - не требует  

дозирования или перемешивания
• Наноситься кистью 

Безопасность
• Не содержит растворителя
• Нет летучих компонентов, при температуре до   

150°C

Универсальность 
• Поверхностно толерантный материал -  обладает 

оптимальными техническими характеристиками 
при минимально подготовленной поверхности

• Быстрое отверждение позволяет восстановить 
изоляцию оборудования с минимальной 
задержкой

• Поставляется также в пастообразной форме –     
Belzona® 1251(НА-Metal)

Эффективность 
• Защита на влажных поверхностях, при 

температуре до 150°C  
• Стойкий к физическим воздействиям : к ударным 

нагрузкам  и истиранию
• Отличная устойчивость к химическим 

воздействиям
• Превосходная адгезия, даже на подготовленной 

вручную поверхности
• Высокая устойчивость на сжатие
• Термическая стабильность при температуре до 

200°C 

Трубопровод
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За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:
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Великобритания • Соединенные Штаты • Гонконг

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

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000

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 ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004.

Компания Belzona организовала по всему миру обширную 
дистрибьюторскую 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.


