


Материалы ТИП ТОП для стыковки резинотканевых конвейерных лент 
методом горячей вулканизации 

 

1. Новые вулканизационные жидкости 
Вулканизационная жидкость Т и Т 4 – однокомпонентные растворы, при работе с которыми не требуется 
отвердитель. Это не только облегчает и ускоряет процесс работы, но и значительно сокращает стои-
мость материалов. Кроме этого, срок хранения данных вулканизационных жидкостей увеличивается до 
18 месяцев. 
 

2. Новая невулканизированная прослоечная резина. 
Данная прослоечная резина является улучшенным вариантом ранее поставлявшегося материала (арт. 
538 0309) и имеет более высокие адгезионные свойства и более длительный срок хранения (18 меся-
цев) в сочетании более низкой стоимостью (на 28%). Новая прослоечная резина имеет белую защитную 
плёнку, что позволяет не спутать ее с другими невулканизированными материалами РЕМА ТИП ТОП для 
стыковки  лент. Более высокая прочность на разрыв обеспечивает дополнительную эксплутационную 
безопасность стыка. 
 

3. Невулканизированная обкладочная резина 
Благодаря ряду изменений в составе резины (по сравнению с ранее поставлявшимися аналогами), кото-
рые никак не повлияли на её высокое качество, срок хранения новой обкладочной резины увеличился до 
18 месяцев. Кроме того, в интересах рыночной ценовой политики, была сокращена стоимость резины в 
среднем на 30 %. 
 

Вышеуказанные материалы предназначены для всех стандартных конвейерных лент на полимерной 
основе натурального (NR), стиролбутадиенового (SBR), изопренового (IR), бутадиенового (BR) каучука и 
их комбинаций, например, NR/SBR. 
 

Вулканизационные жидкости Т и Т4. 
Однокомпонентные растворы 
Не требуют отвердителя 
Новый состав 
Срок хранения: 18 мес. 
 

Невулканизированная  прослоечная резина 
Новый состав 
Повышенная клейкость 
Наличие защитной транспортной плёнки из поливинилхлорида белого цвета 
 

Невулканизированная обкладочная резина 
Оптимизированная смесь 
Наличие защитной транспортной плёнки из поливинилхлорида зеленого цвета 
Срок хранения:18 мес. 
 

Вулканизационная жидкость Т (негорючая) 
Артикул-Nr. Упаковка  
538 1315 1 кг 
538 1322 6 кг 
538 1339 12 кг 
 

Вулканизационная жидкость Т 4 (без содержания хлоруглеводорода) 
Артикул-Nr. Упаковка  
538 1377 0,5 кг 
538 1676 3,5 кг 
538 1683 7 кг 
 

Невулканизированная  прослоечная резина 
Артикул-Nr. Ширина  Толщина Упаковка  
538 0316 500 мм 0,8 мм 5 кг 
 

Невулканизированная обкладочная резина 
Артикул-Nr. Ширина  Толщина Упаковка  
538 0062 500 мм 1 мм 10 кг 
538 0000 500 мм 2 мм 10 кг 
538 0017 500 мм 3 мм 10 кг 
538 0024 500 мм 4 мм 10 кг 
538 0031 500 мм 5 мм 10 кг 
538 0048 500 мм 6 мм 10 кг 
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