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Самотёчные трубы и вкладки

Самотечные трубы, сектора, фланцы, переходы, вводы
используются на предприятиях зерновой и перерабатывающей
промышленности для перемещения пищевых и непищевых
сыпучих веществ: зерновые, мука, крахмал, песок, пигменты и т.д.

Самотечное оборудование, зернопроводы для
перемещения сыпучих продуктов включает в себя:
- Самотечные вкладки для трубы квадратного и круглого сечения;
- Сектора и колена, применяемые для создания необходимого
угла поворота самотека;
- Вводы одинарные, двойные и симметричные, применяемые для
соединения одной или двух труб к самотеку.

Преимущества полиуретановых вкладок в самотеки:
- Отличаются высокой прочностью к истиранию;
- Предотвращают травмирование зерна при транспортировке;
- Не образуется пыль в производственных помещениях;
- Снижается уровень шума;
- Обладают антистатическими и противопожарными свойствами;
- Температурный режим эксплуатации от -50° до +120°;
Срок эксплуатации полиуретановых вкладок в самотеки в
несколько раз превышает срок эксплуатации трубопроводов из
металла, что позволяет достичь значительной экономии средств
как при закупке, так и при монтаже трубопроводов.

Армированые листы и плиты
Листы из полиуретана, а также армированые листы широко
применяются в аграрной промышленности. Такие свойства как
высокая абразивная износостойкость, прочность и эластичность
делают их незаменимыми для агросектра.
В случаях, когда требуется комплексно решить проблемы ударных
нагрузок, интенсивного абразивного износа и налипания
материала, полиуретановые листы легко заменяют резиновые
техпластины, пластиковые и стальные листы.

Примеры применения полиуретановых листов:
- Защита от истирания, налипания и примерзания материала
(футеровка бункеров, желобов, емкостей различного назначения);
- Покрытие полов для шумоизоляции и снижения вибрации;
- В производстве уплотнительной техники, вибростойких деталей;
- Диэлектрические ковры;
- Эластичные прокладки и накладки;
- Эластичные скребки для конвейерных лент.
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Ролики и колеса

Наша компания восстанавливает эластичное покрытие роликов,
колес, катков и валов производственного оборудования и
сельскохозйственной техники. Футеровка роликов и колес
увеличивает срок их службы, снижает шум и вибрацию.
Футеровка
это
покрытие
поверхности
колеса
слоем
полиуретана
методами
литья
или
напыления,
обеспечивающими прочное сцепление материала с корпусом
изделия. Стоимость восстановления значительно ниже, чем
приобретение нового изделия. Также мы производим новые
стандартные полиуретановые колеса и ролики для погрузчиков,
штабелеров и рокл.

Валы, футеровка валов
Футеровка валов обеспечивает их защиту от механических,
физических и химических повреждений.
Кроме решения узкопрофильных проблем, футеровка валов
полиуретаном дает еще несколько преимуществ:
- Снижение затрат на ремонт и себестоимости продукции;
- Уменьшение времени простоя и увеличение
производительности;
- Снижение механического износа валов;
- Снижение абразивного износа самой детали;
- Снижение шума.
Толщина слоя полиуретана зависит от требований заказчика и
может колебаться в широких пределах.

Ковши норийные

Ковши норийные полиуретановые применяют на ковшевых
элеваторах (нориях) для перемещения зерна, семян, муки,
отрубей, шрота, комбикормов, солода, чая, древесных
топливных гранул и других сыпучих продуктов.
Преимущества полимерных норийных ковшей:
- Взрывобезопасность, так как исключается возможность
возникновения искры при задевании кромки ковша о норийную
трубу;
- За счет эластичности кромки ковша практически не
травмируется зерно и семена;
- За счет низкой адгезии продукции к полимерной поверхности
исключается налипание трудносыпучих и влажных продуктов;
- Благодаря низкой массе ковша экономится электроэнергия;
- Снижается механическая нагрузка на норийную ленту и
привод нории;
- Полимерные ковши обладают значительной жесткостью, в
процессе работы не изменяют геометрическую форму;
- Полимерные норийные ковши стойки к коррозии и бесшумны
в работе;
- Температура эксплуатации от -50° до +120°.
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Гидроциклоны
В тех отраслях промышленности (металлообрабатывающей,
металлургической, химической, горнодобывающей и т.д.), где
требуется высокая износостойкость и длительный срок службы
изделий, применяются полиуретановые гидроциклоны, так как
износостойкость полиуретана в несколько раз выше, чем у
резины, стали и других материалов.
Преимущества полиуретановых гидроциклонов:
- Исключена опасность коррозии;
- Легкая и быстрая замена деталей гидроциклона;
- Модульное соединение элементов гидроциклона;
- Простота технического обслуживания.

Скребки и очистители
Скребки
полиуретановые
могут
поставляться
на
все
существующие виды техники независимо от варианта крепления
и размеров. Благодаря высокой твердости и эластичности
полиуретана скребки полиуретановые стали оптимальным
решением для задач чистки рабочих инструментов конвеерных
лент, контактирующих с склонными к налипанию продуктами и
материалами.
Скребки из полиуретана эффективно решают проблему очистки
транспортной ленты, барабана, бункера, служат гораздо дольше,
чем резиновые, металлические или пластиковые.
Жесткость скребков оптимальна для того, что бы эффективно
очищать ленту, не повреждая ее при этом. Абразивостойкость
полиуретана позволяет в разы сократить периоды остановки
конвейера для замены изношенных скребков, что повышает
производительность производства в дальнейшем.

Стержни, манжеты, прокладки, кольца

Мы
производим
полиуретановые
стержни
для
любой
промышленности в виде заготовок, а также поможем Вам из этих
заготовок создать готовые изделия и запчасти для оборудования.
Из стержней могут быть изготовлены ролики, втулки, пружины и
прочие детали. Мы изготавливаем полиуретановые стержни
длиной до 2000 мм, и
диаметром от 20 до 400 мм.
Манжеты, демпферные кольца и прокладки из полиуретана
используются для уплотнения различных типов соединений.
Учитывая, что полиуретан обладает отличной механической
памятью, их можно использовать повторно, а уникальные
физико-химические свойства дают возможность использовать их
при высоких давлениях (до 1000 атм.) Быстрое и качественное
изготовление
поможет
Вам
сократить
время
простоя
оборудования в ремонте, а качество материала увеличит срок
эксплуатации.
Изделия изготавливаются по эскизам, чертежам, ГОСТам, в том
числе для импортного и нестандартного оборудования.
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Сита и детали грохотов

Высокая износостойкость литьевых полиуретанов позволяет
применять
их
в
горнодобывающей
и
строительной
промышленности для изготовления просеивающих поверхностей
разделительных грохотов в системах транспортировки руды и
других материалов.
Сита для грохотов из полиуретана это:
- Точная сортировка за счёт высокой точности ячеек сита;
- Выдача предельной фракции за счёт эластичных перемычек;
- Высокая износостойкость и продолжительная
работоспособность;
- Подавление шума за счёт звукопоглощающих свойств;
- Повышение скорости прохождения материала;
- Низкие эксплуатационные затраты.
Срок службы полиуретановых сит в сравнении с резиновыми и
металлическими увеличивается до 10 раз в зависимости от
породы и условий эксплуатации.
Сита изготовляются из наборных секций, что позволяет
проводить замену без демонтажа всей карты сита и существенно
сокращает расходы на ремонт.
Сита изготовляются различных типоразмеров и конфигураций с
различными размерами отверстий.

Напыление полиуретанового покрытия для
защиты от износа и коррозии
Мы осуществляем работы по нанесению полиуретанового
покрытия на поверхности оборудования методом напыления.
Напыление
полиуретаном
применяется
для
защиты
технологического оборудования, емкостей, сооружений от
воздействия абразивного износа, коррозии, агрессивной
химической среды.
Эластомерное
покрытие,
нанесенное
распылением,
применяется в случаях, когда применение литой полиуретановой
футеровки невозможно или нецелесообразно из-за сложности
рельефа, требований к герметичности или необходимости в
покрытии толщиной менее 4 мм. Возможно нанесение
футеровочного слоя изнутри или тонкого защитного слоя
снаружи.
Объекты, на которых применяется технология распыления
полиуретана:
- Бункера;
- Зернотоки, желоба;
- Трубы и фасонные изделия большого диаметра.
- Промывочные емкости, ванны, барабаны;
- Гальванические и галтовочные емкости;
- Лотки для сбора просыпи под конвейерами;
- Восстановление изношенного покрытия на оборудовании;
- Изоляция бетонных сооружений от агрессивной среды.

