
���А�А�� 35

�мя – торговая марка – система

�аши высококачественные защитные материалы ���А�А�� обеспечивают надежную защиту поверхности �ашего

оборудования. �ы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность �ашего

оборудования. 

Области применения
���А�А�� 35 характеризуется отличной

стойкостью к мокрому износу при воз-

действии сыпучего материала округлой

формы. �лагодаря этим свойствам, ма-

териал ���А�А�� 35 незаменим в каче-

стве резинового покрытия, применяемого

в производстве строительных материалов,

а также в стекольной промышленности.

�роме того, покрытия ���А�А�� 35

хорошо себя зарекомендовали при контак-

тах с налипающими материалами, напр.

глиной и суглинком.

�аивысшее качество защиты от мокрого абразивного износа и налипаний

"ипичные области применения
"ащитные покрытия для труб

#асосы

$елоба, спуски и защитные «фартуки»

"ащитные покрытия ковшей погрузчиков,

снижающие налипания

%ланги для подачи готового бетона

�аши выгоды
#адежная защита при контакте

с обводненным абразивным и

налипающим материалом

&нижение шума от работы

'ашего оборудования

(ростота и удобство монтажа

Оперативное консультирование 

и предоставление информации 

=> #овышение экономичности

�ашего оборудования

+руба с резиновым покрытием



*другие размеры – под заказ.

���А�А�� 35 выпускается также с тканевым усиливающим слоем.
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'аш региональный консультант:

���А�А�� 35
�аивысшее качество защиты от мокрого абразивного износа и налипаний

Описание продукта ���А�А�� 35 – материал с чрезвычайно высокой эластичностью и растяжимостью,
на 95% состоящий из натурального каучука

�леящий слой CN: ���А�А�� 35 имеет клеящий слой CN, благодаря которому
продукт в сочетании с клеевыми системами %&'А "$# "О# обладает чрезвычайно
высокими клеящими свойствами.

)вет $ёлтый

#олимер DIN ISO 1629 NR

Удельный вес DIN 53479 1,02 г/см3

"вердость DIN 53505 35 ± 5 ед. по %ору А

Абразивная стойкость DIN 53516 95 мм3

Эластичность по отскоку DIN 53512 70%

#оставляемые размеры* &тандартная толщина в мм 3 - 25

&тандартная ширина в мм 1.500 или 2.000

-тойкость при хранении 7акс. 24 месяца
(ри 25T& ± 2T& – без снижения качества
+ребуется соблюдение стандарта DIN 7716

"ехнические характеристики
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