ФУТЕРОВКА БАРАБАНОВ
DUNLOP ULTIMA

МИРОВОЙ СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Изготовленная из высокоабразивной резины премиального класса,
футеровка барабанов Ultima компании Dunlop обеспечивает особую
долговечность и экономичность. Тисненый ромбовидный профиль
способствует удалению влаги, уменьшает налипание материала и
проскальзывание ленты по барабану. Футеровка также является
индикатором износа, поэтому ремонтные работы можно планировать
до повреждения стальной поверхности барабана.
Ultima Dunlop имеет адгезионный слой на основе неопрена, позволяющий
легко и прочно – при использовании соответствующей клеевой системы
– приклеить ее к поверхности стального барабана. Ultima подходит для
всех приводных и неприводных барабанов и может приклеиваться
цельным листом только с одним стыком.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
АБСОЛЮТНАЯ

ОЗОНОСТОЙКОСТЬ (EN/ISO 1431)
2 ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
► Производство только в Голландии
► Продление срока службы
► Предотвращение скопления
транспортируемого сыпучего
материала, воды, снега или льда
► Достижение оптимального
коэффициента трения
► Безопасность в обращении – полное
соответствие требованиям REACH
► Превосходная адгезия
► Минимум обслуживания / простая
чистка
► Минимизация ущерба от аварий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

+31 (0) 512 585 555

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.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ultima 60

Standard

Плотность [г/см3]

1.15 ± 0.03

---

Твердость [по Шору A]

60 ± 5

ASTM D2240

Истирание [мм3]

130

DIN ISO 4649 (10N)

Прочность [МПа]

14

ASTM D412

Удлинение [%]

350

ASTM D412

Цвет

Черный

---

АССОРТИМЕНТ ФУТЕРОВКИ ULTIMA
Стандартная толщина [мм]

Шири-на [мм]

Длина [м]

Единица измерения

Номер материала

8

2000

10

m2

9560UPL08

10

2000

10

m2

9560UPL10

Ultima 60PL

РОМБОВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ

Ромбовидный профиль для обеих толщин 8 мм и 10 мм – стандартный, как показано на чертеже:
СТАНДАРТНЫЙ РОМБ
6

4 mm

Желобки для легкого отвода
грязи и воды

27

T

Клеевой слой

47

Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями и с максимальной точностью отражают последние технологические достижения. Мы не несем ответственности за рекомендации, базирующиеся исключительно на данной брошюре.
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