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	мя – торговая марка – система

�ешение особо сложных проблем текучести сыпучего материала

�аши выгоды
�адежная защита при затруднениях,

связанных с течением материала

Очень высокая химическая стойкость

поверхности

�нижение шума при работе

оборудования

�ростота и удобство монтажа

Оперативное консультирование и

предоставление информации 

=> �овышение экономичности �ашего

оборудования

�ипичные области 
применения

"утерование желобов, спусков,

участков промежуточной выгрузки

материала, трубопроводов и

резервуаров

"утерование стенок и разгрузочной

арматуры при производстве стекла

"утеровка против сводо-и

пробкообразования

$езиновое покрытие колеса воздушного сепаратора

�аши высококачественные защитные материалы ���А��О� представляют собой композитные материалы, состоящие

из фторопласта и резины. Они характеризуются особо гладкой поверхностью и предотвращают налипание сыпучего

материала и возникновение заторов при его движении.

Области применения
%атериал ���А��О� обеспечивает

отличную защиту во всех отраслях промыш-

ленности, в которых возникает необходи-

мость транспортировки пылевидного не-

абразивного или очень мелкого, влажного,

и по этой причине налипающего, сыпучего

материала. "торопластовая поверхность

���А��О�а обладает отличными анти-

фрикционными свойствами, значительно

улучшающими скольжение. Эти качества

наилучшим образом проявили себя на

сахарных заводах, заводах по производ-

ству стекла, в угольной промышленности,

а также при эксплуатации рукавных спуск-

ных желобов. ���А��О� отлично помо-

гает решать проблемы сводо- и пробко-

образования.
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�одразделение �&� �О�

�одразделение фирмы )тальгрубер Отто *рубер *мб+ & 0о 0*
*рубер )трассе 63 • 85586 �оинг / %юнхен / *2$%А�7Я

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

Eополнительную информацию Fы можете получить по следующим адресам:
www.rema-tiptop.com • info-industrie@tiptop.de

Fаш региональный консультант:

���А��О�
�ешение особо сложных проблем текучести сыпучего материала

'вет поверхности Hелый, политетрафторэтилен, 1 мм

'вет подложки $езина (черного цвета) с клящим CN-слоем, 2 мм

Особенности допускается контакт с пищевыми продуктами
отличные антиадгезионные свойства благодаря крайне низким значениям
коэффициента трения и адгезии

№ изд. 550 7003

�азмеры (мм) 3 х 1.200 при длине рулона 2 - 30 м

�ехнические характеристики

Описание продукта 0омпозит, состоящий из политетрафторэтилена (тефлона) и резины  
очень гладкая поверхность
изготовленное способом горячей вулканизации прочное соединение тефлоновой
поверхности со специальным резиновым слоем

0леящий слой CN
���А�А�� 70 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании
с клеевыми системами �+-А �&� �О� обладает чрезвычайно высокими клеящими
свойствами.

���А��О� 0�А�1А��

'вет поверхности Jерный, политетрафторэтилен, 2 мм

'вет подложки $езина (черного цвета) с клящим CN-слоем, 2 мм

Особенности хорошие антиадгезионные свойства благодаря низким значениям коэффициента
трения и адгезии
более высокая (в три раза) стойкость к абразивному истиранию по сравнению с
���А��О� 0�А�1А��

№ изд. 550 7027

�азмеры (мм) 4 х 1.200 при длине рулона 2 - 30 м
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