DUNLOP SUPERFORT CHEVRON
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ

САМЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕРХПРОЧНЫЕ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЕ

ЛЕНТЫ ШЕВРОН И ВЫСОКИЙ ШЕВРОН

Сверхпрочные ленты Шеврон «Dunlop Superfort» — это, без сомнения,
самые прочные и самые надежные ленты Шеврон на сегодняшний
день. В отличие от профилей большинства других производителей,
профили Dunlop проходят формирование и вулканизацию в рамках
одного непрерывного производственного процесса вместе с базовой
лентой. Таким способом создается однородная структура ленты,
которая в разы прочнее, чем лента с отдельно прикрепленными
профилями. Еще одно значительное преимущество заключается
в том, что прочность однородной структуры ленты позволяет
использовать ее с роликами меньшего диаметра. Сверхпрочные
каркасы Dunlop Superfort и Dunloflex с тканевыми прокладками
полиэстер-нейлон (ЕР) обеспечивают низкий уровень удлинения
растяжения) и влагостойкость. Они значительно превышают
требования международных стандартов по пределу прочности при
разрыве (для каркаса и обкладок), адгезии между прокладками и
адгезии между обкладками и каркасом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Имеются два варианта высоты профиля Шеврона — 16 мм (низкий
Шеврон) и 32 мм (высокий Шеврон). Профиль высотой 16 мм
обычно подходит для транспортируемых материалов меньшего
размера при углах наклона конвейерной ленты до 20 – 25 градусов.
При использовании материалов большего размера и более крутого
наклона лучшие результаты работы покажет профиль Шеврон
высотой 32 мм. Сверхпрочные ленты Шеврон «Dunlop Superfort»
справляются как с легкой нагрузкой, так и с самыми тяжелыми и
жесткими материалами в самых тяжелых рабочих условиях.

ШИРИНЫ И КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК

Ширина стандартных профилей составляет от 400 до 1600 мм, в
зависимости от типа профиля. Сверхпрочные конвейерные ленты
Шеврон Dunlop доступны с обкладками RA (с высокой абразивной
стойкостью) и ROS (со стойкостью к минеральным маслам). По
дополнительному заказу также доступны другие обкладки. Все
ленты Шевроны Dunlop поставляются с наружной кромкой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

+7(495) 780 88 64

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

WWW.DUNLOPCB.COM

Техническая поддержка премиум-класса для всех клиентов. Наши специалисты всегда готовы
помочь. Эта услуга поддерживается нашей обширной сетью авторизованных дистрибьюторов,
вулканизаторов и агентов.

ШЕВРОНЫ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ

УДЛИНЕНИИ

► Эксклюзивное производство в Голландии
► сверхпрочная, однородная структура
ленты
► доступны с двумя вариантами высоты
Шеврона 16 и 32 мм
► превосходная износостойкость
и прочность
► ультрафиолетовому стойкость к озону
и льтрафиолетовому излучению
► низкий уровень удлинения
► доступная ширина лент от 500 до 1600 мм
► безопасность в обращении — полное
соответствие требованиям REACH
► двухлетняя гарантия против
ненадлежащего качества выполнения
работ и/или материалов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Приобретая продукцию Dunlop, вы получаете не только
высококачественные конвейерные ленты. У нас одна из
самых многочисленных команд высококвалифицированных
технических специалистов, имеющих обширные знания
и опыт в производстве конвейерных лент.
Dunlop предоставляет своим клиентам непревзойденный
уровень обслуживания — встречи на объектах эксплуатации,
советы, рекомендации и практическая помощь, включая:
■ посещение объектов и и технический аудит
■ расчет показателей лент

НИЗКИЙ ШЕВРОН

■ техническое обучение (на объектах заказчика и на
территории Dunlop)
■ обучение методам стыковки
■ решение возможных проблем
■ собственные исследования, испытания и разработки
■ послепродажная поддержка

ВЫСОКИЙ ШЕВРОН

СВЕРХПРОЧНЫЕ ОБКЛАДКИ
ТИПА “LONG LIFE”

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК

Оптимальную защиту каркаса обеспечивают стандартные
обкладки Dunlop RA, обладающие отличной стойкостью к порезам
и превосходным уровнем стойкости к истиранию. Обкладки
Dunlop RA значительно превышают требования стандарта DIN Y
по стойкости к истиранию. Для заказа также доступны обкладки
с другими показателями стойкости, например, маслостойкие.
Все обкладки Dunlop обладают антистатическими свойствами
согласно требованиям EN ISO 284, прошли всесторонние
испытания на стойкость к озону согласно требованиям EN/ISO
1431 (50 частиц на сто миллионов, деформация 20 %, 96 часов
без растрескивания) и на стойкость к воздействию УФ-излучения
для предотвращения преждевременного повреждения ленты
вследствие растрескивания ее поверхности. Все обкладки Dunlop
своими характеристиками выходят далеко за рамки минимальных
требований международных стандартов и соответствуют нормам
REACH.

ОЗОН И УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
В отличие от большинства продуктов наших конкурентов
(особенно из стран Дальнего Востока) наши профилированные
ленты имеют полную стойкость к озону и ультрафиолетовому
излучению в соответствии с испытаниями EN/ISO 1431.
На уровне земли озон является загрязнителем. Он увеличивает
кислотность технического углерода и вызывает реакции
внутри молекулярной структуры резины. В результате на
поверхности лент образуются трещины (куда проникает
влага и мелкие частицы и снижается предел прочности
резины. Ультрафиолетовое излучение от солнечного света и
флюоресцентное освещение ускоряют износ резины, так как
они вызывают фотохимическую реакцию, в результате которой
поверхность резины окисляется. Это приводит к снижению
механической прочности и большей уязвимости к порывам и
разрывам и порывам. Благодаря превосходной стойкости к
озону и ультрафиолетовому излучению, подлинная продукция
Dunlop «Сделано в Голландии» служит гораздо дольше.

Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями,
с максимальной точностью отражающие последние технологические достижения. Некоторые продукты могут
выглядеть устаревшими в свете последних технологических усовершенствований. Мы не несем ответственности за
рекомендации, базирующиеся исключительно на данной брошюре.
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