В поле зрения - применение

Внутренние покрытия
резервуаров для
хранения химических
веществ
Резервуары хранения подвержены разрушению от воздействия едких
химических веществ. Если повреждение, вызванное едкими химическими
веществами, не устранить, могут случиться сквозные дефекты, которые
приводят к разрушению обвалования и дорогостоящим последствиям,
включая:

•

Высокие затраты на ремонт или замену
оборудования

•

Простой

•

Угрозу безопасности

•

Воздействие на окружающую среду

•

Расходы на очистку и утилизацию

Belzona® может предоставить Решение
Коррозии Внутреннего Покрытия
Резервуара, которое поможет:
• Свести простой производства до минимума
• Устранить риск, связанный с горячей
обработкой
• Снизить воздействие на окружающую среду
• Увеличить срок службы оборудования
• Снизить затраты на техническое обслуживание
резервуара

Эти убыточные последствия можно предотвратить быстро и
легко с помощью Решения Belzona® по Защите Резервуара от
Химического Воздействия.
Путём использования экономичной системы Belzona® резервуар
хранения можно отремонтировать и защитить от воздействия
химических веществ. Это приводит к длительной защите от
коррозии и оптимальному сроку службы резервуара.

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

Пример Применения

Плановая
инспекция
резервуара
хранения
на
нефтеперерабатывающем заводе
выявила, что в связи с кислотностью
сырой
нефти,
нанесённое
прежде покрытие разрушилось.
Следовательно внутренние стены
резервуара
были
поражены
коррозией, что привело к простою
производства и высоким затратам
на ремонт и техобслуживание.

Решениe по Защите Резервуара от
Химического Воздействия.
Belzona предоставила экономически выгодное и долговечное решение.
Решение Belzona было быстро применено с помощью системы безвоздушного
распыления и завершено в рамках предусмотренной остановки производства.
Решение Belzona может выдержать погружение в условиях разных растворов
и агрессивных химических веществ, включая сырую нефть с повышенной
кислотностью.

Местная техническая поддержка и консультация
Компания Belzona® оказывает техническую поддержку при помощи сети
квалифицированных Технических Консультантов, которые могут предложить
соответствующее Решение Belzona® по Защите Резервуара от Химического
Воздействия, обучить его применению на производственной площадке
заказчика и организовать контроль применения 24 часа в сутки.

Высокая адгезия

Долговечность

Гарантирует
долгий срок
службы

Стойкость в условиях
производственной
среды

Холодное
применение
Безопасность

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

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

Отсутствие
усадки

Отсутствие летучих
органических
соединений

Текущий ремонт

Химическая
стойкость

Стойкость в условиях
погружения

Стойкость к
Эксплуатация в
широкому спектру условиях постоянного
химических
погружения
веществ
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