
Коррозия Днища 
Резервуара
Надземные резервуары хранения подвержены коррозионному 
повреждению от периодического проникновения воды через 
уторный шов или межсоединение днища резервуара.

Если коррозионное повреждение не устранить, могут случиться 
сквозные дефекты, которые приводят к потерям продукта и 
дорогостоящим последствиям включая:

•	 Воздействие	на	окружающую	среду

•	 Расходы	на	очистку	и	утилизацию

•	 Простой

•	 Угрозу	безопасности

Эти убыточные последствия можно предотвратить быстро и 
легко с помощью Решения Belzona® по Герметизации Днища 
Резервуара. 

Путём использования экономичной системы Belzona днище 
резервуара может быть герметизировано и  защищено от 
атмосферных воздействий, предотвращая проникновение влаги 
в подпольные участки. Это приводит к длительной защите днища 
резервуара от коррозии и старения.

Belzona может предоставить решение 
коррозии днища резервуара, которое 
поможет:

•	 Увеличить	срок	службы	резервуара

•	 Предотвратить	демонтаж	и	замену	
оборудования

•	 Устранить	риск,	связанный	с	горячей	
обработкой

•	 Снизить	воздействие	на	окружающую	среду	

•	 Свести	простой	производства	до	минимума

В поле зрения - применение

www.belzona.ru

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



Решение по Герметизации                              
Днища Резервуара

Belzona предоставила экономически выгодное решение 
для предотвращения проникновения воды и устранения 
дальнейшей коррозии резервуара. Полная стоимость 
материала и работы для этого решения составила всего 5% от 
прогнозируемой стоимости замены оборудования.

Заказчик на данный момент применил Решение по Герметизации 
Днища Резервуара на шестнадцати дополнительных резервуарах 
хранения.

Местная техническая поддержка и 
консультация

Компания Belzona® оказывает техническую поддержку при 
помощи сети квалифицированных Технических Консультантов, 
которые могут предложить соответствующее Решение по 
Герметизации Днища Резервуара, обучить его применению 
на производственной площадке заказчика и организовать 
контроль применения 24 часа в сутки.

Полагаясь на мировой опыт инженеров Belzona, Технический 
Консультант определит проблему, порекомендует решение и, 
где необходимо, проследит за применением, а также проведёт 
тренинг рабочих клиента.

        Плановая инспекция крупного 
резервуара хранения выявила 
коррозию в уторном шве из-за 
проникновения воды. Коррозия 
была настолько экстенсивной, 
что днище резервуара подлежало 
полной замене.

www.belzona.ru
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За	более	детальной	информацией	обратитесь	к	местному	представителю	Belzona:
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