
���А�А�� 60

�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
� силу своей высокой абразивной стой-

кости, материал ���А�А�� 60 особенно

пригоден для использования в условиях

ударной нагрузки со стороны сыпучего

материала и при сухом абразивном износе.

�оэтому он находит широкое применение в

добыче и транспортировке угля. �роме

того, материалом ���А�А�� 60 футеруют-

ся неприводные конвейерные барабаны.

!ипичные области применения
!ащитное покрытие виброжелобов,

спусков, лотков, бункеров, течек и ванн

виброгрохотов

�окрытия для концевых, обжимных и

натяжных конвейерных барабанов при

средней и высокой степени натяжения

ленты

"ащитное покрытие против ударного износа поверхностей сыпучим материалом

�аши выгоды
%адежная защита при ударных нагрузках со стороны сухого материала с острыми

гранями

&ожно применять практически в любых погодных условиях

�ростота и удобство монтажа

Оперативное консультирование и предоставление информации 

=> $овышение экономичности �ашего оборудования

(елоб с резиновым покрытием
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�аш региональный консультант:

���А�А�� 60
"ащитное покрытие против ударного износа поверхностей сыпучим материалом

Описание продукта ���А�А�� 60 – смесь из бутадиенового, стиролового и изопренового каучука с
хорошим абразивным сопротивлением при сухом износе и ударе.

�леящий слой CN: ���А�А�� 60 имеет клеящий слой CN, благодаря которому 
продукт в сочетании с клеевыми системами &'(А !%$ !О$ обладает чрезвычайно
высокими клеящими свойствами.

*вет Iерный

$олимер DIN ISO 1629 BR / IR / SBR

Удельный вес DIN 53479 1,13 г/см3

!вердость DIN 53505 60 ± 5 ед. по )ору А

Абразивная стойкость DIN 53516 90 мм3

Эластичность по отскоку DIN 53512 45%

$оставляемые размеры* Qтандартная толщина в мм 3 - 50

Qтандартная ширина в мм 1.500 или 2.000

-тойкость при хранении &акс. 24 месяца
�ри 25TQ ± 2TQ – без снижения качества
:ребуется соблюдение стандарта DIN 7716

!ехнические характеристики

58
2 

11
04

 -
 IV

.0
4 

P
rin

te
d

 in
 G

er
m

an
y* другие размеры – под заказ.

���А�А�� 60 выпускается также с тканевым усиливающим слоем.


