Информация о продукте

Высокотемпературное покрытие
для защиты оборудования,
работающего с водными и
углеводородными системами,
загрязненными кислотами

Belzona® 1392
Ceramic HT2

Belzona® 1392 (Ceramic HT2) – это двухкомпонентное
высокотемпературное покрытие, стойкое к воздействию
водных и углеводородных растворов. Этот материал создан
специально для обеспечения химической стойкости, в
частности к системам, загрязненным кислотами. Belzona® 1392
(Ceramic HT2) также обладает отличной стойкостью к эрозии.

Belzona® 1392 (Ceramic HT2) позволяет:
•

Продлить срок эксплуатации оборудования

•

Значительно сократить время простоя

•

Защитить оборудование от эрозии и коррозии

Belzona® 1392 (Ceramic HT2) отлично подходит для применения
на оборудовании в условиях постоянного погружения при
температурах до 120°C. Это продукт обладает превосходной
стойкостью к воздействию химических веществ, а также
аварийной разгерметизации и выпариванию.

Слагкетчеры

Ротационные реакторы

Oбласти применения Belzona® 1392
(Ceramic HT2):

Автоклавы
Скрубберы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конденсатные насосы
Резервуары возврата конденсата
Испарители
Бочки теплообменников
Сепараторы
Автоклавы
Скрубберы
Ротационные реакторы
Нагревательные приборы
Дистилляционные установки
Слагкетчеры
Абсорбционные башни

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

Belzona® 1392 (Ceramic HT2) –
это:

Belzona® 1392

Простота
•

Легко смешивать и наносить

•

Двухцветная система способствует легкому
проведению инспекции

•

Отверждение в процессе эксплуатации

Ceramic HT2

Безопасность
•

Отверждение при низких температурах исключает
риск возникновения пожара

•

Отсутствие растворителя

•

Отличные электроизоляционные свойства

Универсальность
•

Отличная адгезия к большинству твердых
поверхностей

•

Отверждение при температуре окружающей среды

•

Высокая адгезия сохраняется в условиях рабочих
температур

Эффективность
•

Превосходит традиционные винилэфирные покрытия,
наполненные стеклянными чешуйками, по свойствам
механической прочности и адгезии

•

Отсутствие усадки и летучих органических соединений

•

Отличная стойкость к воздействию широкого ряда
химических веществ

•

Превосходная стойкость к эрозии и коррозии

•

Устойчивость к аварийной разгерметизации и
выпариванию
Сепараторы

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:

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.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000
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