
Покрытие для защиты 
поверхностей в условиях 
погружения в 
горячие  водные и 
углеводородные       
растворы
Belzona® 5892 – экономичное  двухкомпонентное покрытие 
для защиты от коррозии металлических поверхностей, 
эксплуатируемых в условиях погружения.  Обеспечивает 
защиту от воздействия водных и углеводородных растворов 
при рабочих температурах до 95 °С. 

Belzona® 5892 позволяет:

• Продлить срок службы оборудования

• Снизить время простоя оборудования

• Защитить от коррозионных повреждений

Belzona® 5892 может наноситься кистью  или распылителем 
и доотверждаться  в процессе эксплуатации оборудования, 
что снижает время простоя производства.

Области применения Belzona® 5892 
включают:

• Сепараторы
• Резервуары-хранилища
• Конденсаторы 
• Предкомпрессорные газожидкостные 

сепараторы
• Испарители
• Резервуары для сбора конденсата 
• Фильтры
• Диффузоры
• Коагуляторы
• Теплообменники
• Питательные устройства котлов
• Резервуары для хранения сырья
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www.belzona.ru

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

Информация о продукте

Belzona® 5892



Belzona® 5892

Belzona® 5892 это:

Простота 
• Наносится кистью или распылителем

• Отверждается при комнатной температуре

• Доотверждается  в процессе эксплуатации

• Имеет длинное временное окно для нанесения 
двух слоев

Безопасность
• Может подвергаться искровым испытаниям

• Не содержит растворителя

Универсальность 
• Покрытие пригодно для использования в 

условиях постоянного погружения в воду, водные 
растворы и углеводороды до 95 °С

• Совместимо с системами катодной защиты

Эффективность
• Превосходит общепринятые  покрытия на 

основе винил-эстеров по качеству адгезии  и 
устойчивости к механическому воздействию, 
имея минимальную усадку и низкий уровень ЛОС

• Долговременная защита от коррозии

• Устойчивость к внезапной декомпрессии

• Стойкость к выпариванию

Коагулятор
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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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Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000


