
Зоны химической 
локализации 
Зоны химической локализации, включая обвалование, 
отстойники, плинтусы, каналы и шлюзы, подвержены износу 
в силу воздействия химических веществ,  механических 
или структурных повреждений. Предотвращение износа 
чрезвычайно важно для обеспечения структурной 
целостности зоны химической локализации, в противном 
случае возникает  серьезная угроза  возможной утечки 
химических веществ и разрушения конструкции, что может 
вызвать:

• Незапланированные простои

• Загрязнение окружающей среды

• Угрозу безопасности

• Большие штрафы и уголовные 
процедуры

Эти дорогостоящие последствия могут быть предотвращены 
при помощи использования Belzona® Решения для зон 
химической локализации.

Благодаря использованию применяемого в холодной 
форме, экономически эффективного решения Belzona®, 
поддон может быть отремонтирован и защищен, чтобы 
противостоять химическому воздействию. В результате 
обеспечивается долговременная защита зоны химической 
локализации, устраняется течь и загрязнение окружающей 
среды, а также,  соблюдается действующеe законодательствo.

Belzona® может решить проблемы 
эрозии и износа зон химической 
локализации, и тем самым:

• Снизить вредное воздействие на окружающую 
среду

• Свести к минимуму время простоя 

• Удовлетворить требования законодательств

• Устранить дорогостоящие затраты на замену 
оборудования

В поле зрения - применение

www.belzona.ru

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



За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

Copyright © Belzona International Limited 2012
www.belzona.ru

Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг

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

Произведено в соответствии с Системой 
Менеджмента Качества ISO 9000

ZAFCCA(RU)06/12

Решение для зон химической 
локализации 
Belzona® предоставила эффективное, долговременное 
решение там, где, ранее, пять альтернативных 
покрытий не смогли защитить бетонные поддоны. 
Разъеденные области были восстановлены и 
покрыты, в соответствии с  точными размерами 
участка, без необходимости  бетонирования, успешно 
выдерживая воздействие присутствующих кислот, сохраняя 
клиенту время и деньги.

Техническая поддержка и консультация  на местах

Компания Belzona оказывает техническую поддержку благодаря 
повсеместному присутствию квалифицированных Технических 
Консультантов, которые могут предложить соответствующее Решение 
Belzona® для зон химической локализации, обучить его применению 
на производственной площадке заказчика, и организовать контроль 
применения   продукта  24 часа в сутки. 

Полагаясь на международный опыт инженеров Belzona®, Технический 
Консультант определит проблему, порекомендует решение и, где 
необходимо, проследит за применением, а также, проведёт тренинг 
рабочего персонала. 

     Химический завод нуждался 
в восстановлении и защите зон 
химической локализации, постоянно 
подвергающихся воздействию 
соляной и плавиковой кислот, 
интенсивно разрушающих бетонное 
основание.
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