
���А�А�� 70

�мя – торговая марка – система

�ысшее качество против сильного абразивного износа

�аши выгоды
�адежная защита при сильном абразивном износе и ударных нагрузках

Отличная абразивная стойкость

�ростота и удобство монтажа

Оперативное консультирование и предоставление информации

=> �овышение экономичности �ашего оборудования

!езиновое покрытие промывочного барабана

�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
"атериал ���А�А�� 70 отличается

своей превосходной абразивной стой-

костью. �оэтому ���А�А�� 70 находит ши-

рокое применение в тех условиях, когда име-

ет место чрезвычайно высокий износ, сопря-

женный с ударными нагрузками. &лагодаря

высокой разрывной прочности и «прочности

на раздир надорванного образца», материал

���А�А�� 70, в первую очередь, предназна-

чен для оборудования, в котором происхо-

дит транспортировка крупнозернистого,

дробленого и имеющего острые грани ми-

нерального сырья. 

"ипичные области применения
'ащитные покрытия бункеров

Участки промежуточной выгрузки материала

'ащитные покрытия кузовов самосвалов

)утеровка мельниц

'ащита течек, лотков и разгрузочных

воронок

)утеровка барабанов на конвейерных

линиях с высоким натяжением ленты



*другие размеры – под заказ.
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Gаш региональный консультант:

���А�А�� 70
�ысшее качество против сильного абразивного износа

Описание продукта ���А�А�� 70 представляет собой смесь изопренового и бутадиенового каучука,
которую отличает превосходная абразивная стойкость. 

1леящий слой CN
���А�А�� 70 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с
клеевыми системами $%&А "#� "О� обладает чрезвычайно высокими клеящими
свойствами.

(вет Jерный, белый

�олимер DIN ISO 1629 NR/IBR

Удельный вес DIN 53479 1,10 г/см3

"вердость DIN 53505 64 ± 5 ед. по *ору А

Абразивная стойкость DIN 53516 50 мм3

Эластичность по отскоку DIN 53512 51%

�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
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���А�А�� 70 выпускается также с тканевым усиливающим слоем.

-пециальное исполнение масло- и жиростойкий
самоугасающий для подземных работ (���А�А�� 70 V)
трудновоспламенимый (���А�А�� 70 S)
термостойкий (���А�А�� 70 HR)
разрешен контакт с пищевыми продуктами (FDA, категория 4 BGVV)


