МАТЫ И ЛИСТЫ

ВЫБОР NO 1 – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
СДЕЛАНО В ГОЛЛАНДИИ

СТОЙКОСТЬ К ОЗОНУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Dunlomat ®

Dunlosheet ®

Резиновые маты Dunlomat специально разработаны
инженерами Dunlop для широкого применения в
промышленности и сельском хозяйстве, включая
покрытие полов хлевов и конюшен, а также для
транспортировки лошадей/скота. Высококачественные
абразивостойкие
резиновые
обкладки
имеют
противоскользящее и легко очищаемое "тканевое"
тиснение с одной стороны и тиснение "Rufftop" с
обратной стороны, обеспечивающее прекрасный
дренаж. Резиновые обкладки усилены крайне прочным,
но в то же время гибким каркасом из полиэстера и
нейлона, обеспечивающим прочность и длительный
срок службы. Маты Dunlomat производятся толщинами
10 мм (с различной шириной от 1000 мм до 2000 мм) и
6 мм (шириной 2000 мм). Они поставляются в рулонах
длиной до 200 м и устойчивы к отходам животного
происхождения, мойке под высоким давлением,
чистящим и дезинфицирующим веществам.

Dunlosheet является крайне прочным к разрывам и
износостойким резиновым листом толщиной 3,5 мм с
внутренним тканевым слоем из полиэстера и нейлона.
Первоначально Dunlosheet был разработан в качестве
покрытия для матрасов-подстилок для скота, но
превосходно показал себя во многих других сферах как
защитный нескользящий и антистатический материал.

ПРОФИЛЬ
RUFFTOP

ТКАНЕВОЙ
ПРОФИЛЬ

Dunlomat производится компанией Dunlop здесь, в
Нидерландах. Лабораторные испытания показали, что
наша резина обеспечивает срок службы до трех раз
дольше, чем импортные маты. Все наши продукты
разработаны с целью значительного превышения
международных стандартов качества, что позитивно
влияет на надежност и срок службы, тем самым
обеспечивая наилучшее соотношение цена-качество.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

+7(495) 780 88 64

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ
ПОДСТИЛКИ ДЛЯ СКОТА

Dunlosheet производится исключительно нами здесь, в
Нидерландах и поставляется в бесшовных рулонах
длиной 100 или 200 м шириной до 2000 мм. Он имеет
антискользящее "тканевое" тиснение на верхней стороне
и гладкую поверхность на нижней стороне. Он устойчив
к отходам животного происхождения, мойке под
высоким давлением и чистящим и дезинфицирующим
веществам, что упрощает его использование и
обслуживание.

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.

СТОЙКИЕ К ОЗОНУ/УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
В отличие от большинства резиновых матов и листов наших конкурентов
(особенно из стран Дальнего Востока), Dunlomat и Dunlosheet
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 образуются трещины (куда проникает
влага и мелкие частицы и снижается предел прочности резины.
Ультрафиолетовое излучение от солнечного света и флуоресцентное
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. Благодаря стойкости к
озону и ультрафиолетовому излучению, подлинная продукция Dunlop
«Сделано в Нидерландах» служит гораздо дольше.

ПРОДУКТ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, СКОТА
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Безопасность наших сотрудников, наших клиентов, животных
и окружающей среды имеет для нас первостепенное значение.
Большинство резиновых матов импортируется в Рынок с Дальнего
Востока, в том числе продукция многих европейских «производителей»
и дилеров. Потенциально опасные химические вещества, такие как
короткоцепные хлорированные парафины (SCCPs), используются
для ускорения процесса вулканизации, тем самым снижая
производственные затраты.

ЗА ЩИТА ОТ
УФ-ИЗЛУЧЕ НИЯ И ОЗОН А

ВАЖНО — ДЕКЛАРАЦИЯ О
БЕЗОПАСНОСТИ DUNLOP
Как и вся наша резиновая продукция, Dunlomat
и Dunlosheet произведены в соответствии с
требованиями стандарта REACH (регистрация,
оценка и авторизация химических веществ)
EC 1907/2006, регулирующего применение
опасных химических веществ, используемых
при производстве резины, в том числе из
канцерогенных веществ группы 3.

Строгие европейские правила REACH, регулирующие использование
таких химических веществ, строго контролируются ECHA (Европейское
химическое агентство) со штаб-квартирой в Хельсинки. Хотя правила
распространяются на импортные товары, произведенные за пределами
Европы, активной их проверки или контроля нет, и документы,
подтверждающие их соответствие REACH, должны рассматриваться
как сомнительные.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И РУКОВОДСТВО
Приобретая продукцию Dunlop, вы получаете не только высококачественные продукты. У нас одна из самых опытныхкоманд
высококвалифицированных технических специалистов, имеющих обширные знания и опыт в данной сфере промышленности. Наша
глобальная команда обеспечивает непревзойденный уровень обслуживания с первоклассными техническими консультациями и
практической поддержкой.
Все данные и рекомендации, приведенные в настоящем документе, по имеющейся у нас информации максимально точно отражают
самые передовые технологические достижения. Мы не несем ответственности за рекомендации, основанные исключительно на
данном документе: Tel: +31 (0) 512 585 555.

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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