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�истема "2 – способ ремонта повреждений резины

�одразделение «"� "О» уже более 30 лет славится своим высоким качеством. А марка �%&А "� "О олицетворяет собой передовые

материалы для защиты от износа и коррозии, а также для обеспечения бесперебойной работы и эффективного обслуживания конвейерных

установок.

�истема "2 представляет собой оперативный, экономичный и мобильный способ ремонта повреждений резиновых поверхностей конвейерных

лент и других узлов оборудования, изготовленных из резины. +го можно применять для самых распространенных эластомеров: натурального

(NR), стиролбутадиенового (SBR), изопренового (IR), бутадиенового (BR) каучука или их смесей, напр., NR/BR (типичный сорт резины,

применяемый для конвейерных лент и антиабразивной защиты)

�истема �2

римеры практического использования:

• <емонт повреждений на обкладочном слое резины и продольных

разрывов конвейерных лент

• <емонт уплотнений (напр., уплотнений погрузочных люков

морских судов)

• Pаполнение зазоров при гуммировании поверхностей

• �осметический ремонт резиновых деталей

реимущества:

• !алые затраты времени на рабочий процесс

• Hе требуется вулканизационное оборудование

• �ростота управления экструдером

• �ростота применения непосредственно на месте ремонта, т.к. 

система легко транспортируется

• Pапуск конвейерной установки сразу после окончания ремонта (не

требуется выдержка времени после завершения ремонтных работ)

• �окращение простоев и повышение коэффициента

использования оборудования

• Экономичный способ ремонта

реимущества и области применения



2. &атериалы «"2 (омпаунд»

2.1 «"2 (омпаунд А + )»

2-компонентный материал на основе эластомеров смешивается и

активируется при помощи экструдера «�омпаунд !астер». �месь

вулканизируется автоматически при температуре окружающей среды не

ниже 18° �. �ополнительное вулканизационное оборудование (напр., пресс)

не требуется. 

2.2 �аствор "2 А + )

2-компонентный раствор для усиления адгезии резины, предварительно

наносимый на подготовленное (зашерохованное) место повреждения.

2.3 �истящая резина "2

Hевулканизированный эластомер, применяемый для разогрева и очистки

экструдера «"2 (омпаунд &астер».

1. Экструдер «"2 (омпаунд &астер»

«"2 (омпаунд &астер» - компактный ручной экструдер, позволяющий перерабатывать невулканизированный компаунд &2 в мастерской или

непосредственно на объекте

(омпоненты системы "2

,арактеристики:

• Удобная подача материала через высокую подающую воронку

• �олная гомогенизация смеси в смесительной камере

• �пециальный шнек для нагрева, уплотнения и перемешивания

компонентов компаунда &2

• �амоохлаждающийся легко демонтируемый алюминиевый корпус

шнека

• @егкосъемные насадки для подачи экструдата заданной формы

• �ъемный ремень для удобства работы

• �роизводительность ок. 150 г/мин

• Hадежный электропривод: 1600 #т, 230 или 115 # перем переменное

напряжение



�рименение

"ехнология работы
1. одготовка поверхности
&есто ремонта промыть и зашероховать

2. /анесение раствора
/анести раствор "2 А+)

3. /анесение компаунда "2

4. 0аключительная операция
7лифовка или обрезка



�водный перечень

�водный перечень

одготовка:

№ арт. родукт

�нструменты и механизмы:

595 1044 �рикаточный ролик 4 мм

595 1123 �рикаточный ролик 12 мм

595 2139 �тупенчатый нож �ля точного обрезания избыточной 

массы после проведения ремонта

866 7139 �олировочная шлифмашинка «�лекс»

595 2555 Обдирной твердосплавный диск �18

036 0269 !етелка

595 8308 �исть

�абочий агрегат:

№ арт. родукт

517 7550 �омпаунд !астер 230 #/1600 #т

517 7567 �омпаунд !астер 115 #/1600 #т

№ арт. родукт

�истящая резина для экструдера:

517 7402 $истящая резина &2 5 рулонов 3x20x3000 мм, ок. 1 кг 

517 7419 $истящая резина &2, шнур для экструдера 5 кг

№ арт. родукт

�емонтные материалы:

517 7323 &2-компаунд А 5 рулонов 3x20x5 500 мм, ок. 2 кг

517 7330 &2-компаунд # 5 рулонов 3x20x5 500 мм, ок. 2 кг

517 7347 &2-компаунд А, шнур для экструдера 5 кг

517 7354 &2-компаунд #, шнур для экструдера 5 кг

№ арт. родукт

517 7361 / 517 7362 (№ арт. по класс. +�*) <аствор &2 А 1 кг

517 7378 / 517 7379 (№ арт. по класс. +�*) <аствор &2 # 1 кг

517 9008 <аствор &2 А4, не содержит хлористых и ароматических углеводородов 700 г

517 9015 <аствор &2 #4, не содержит хлористых и ароматических углеводородов 700 г
* маркировка в соответствии с правилами +�
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#аш региональный консультант:

�очерние предприятия

�редставительства

имя – торговая марка – система

одразделение "� "О

�одразделение фирмы 
?&А@ЬB<УD+< Отто Bрубер BмбE & �о �B

Bрубер ?трассе 63 
85586 �оинг / !юнхен / B+<!АHIЯ

&ел.: +49 (0)8121 - 707 - 234 • �акс: +49 (0)8121 - 707 - 222

�ополнительную информацию #ы можете получить по адресу: www.rema-tiptop.com • info-industrie@tiptop.de


