Dunlop Ultima
Промышленное резиновое покрытие
Мировой стандарт
качества и
долговечности
Промышленное резиновое покрытие
Ultima компании Dunlop обладает
исключительной долговечностью и
имеет широкое применение, включая:





Уплотнения
Защита от износа и коррозии
Защитные борта
Футеровка барабанов

Разработанное в Голландии Отделом
исследований и развития компании Dunlop в
строгом соответствии с международными
стандартами DIN 7715, покрытие Ultima
твердостью по Шору А 60º или 40º может
поставляться несколькими толщинами,
ширинами и размерами рулонов, а также с
адгезионным слоем (AL) или без него.

Клеевая система
Ultima компании Dunlop может приклеиваться
к большинству поверхностей при помощи
имеющихся на рынке высококачественных
клеевых систем для холодной склейки. Если
используется Ultima с адгезионным слоем
(AL), то трудоемкая предварительная
шлифовка не требуется. Адгезионный слой
защищен пластиковой пленкой, что позволяет
быстро провести работы. Сочетание высокой
адгезии и высокой прочности в адгезионном
слое обеспечивает максимальную
адгезионную прочность и повышенную
надежность.

Футеровка барабанов

Главные преимущества Ultima:







UL0515R



Производство только в Голландии
Исключительная износостойкость
Безопасность в обращении –
полное соответствие требованиям
REACH
Абсолютная озоностойкость
(EN/ISO 1431)
Превосходная адгезия
Минимум обслуживания / простая
чистка
Быстрая и простая закупка через
он-лайн магазин Ultima

Изготовленная из высокоабразивной резины
премиального класса, футеровка барабанов
Ultima компании Dunlop обеспечивает особую
долговечность и экономичность. Тисненый
ромбовидный профиль способствует
удалению влаги, уменьшает налипание
материала и проскальзывание ленты по
барабану. Футеровка также является
индикатором износа, поэтому ремонтные
работы можно планировать до повреждения
стальной поверхности барабана.
Ultima Dunlop имеет адгезионный слой на
основе неопрена, позволяющий легко и
прочно – при использовании соответствующей
клеевой системы – приклеить ее к
поверхности стального барабана. Ultima
подходит для всех приводных и неприводных
барабанов и может приклеиваться цельным
листом только с одним стыком.

Техническая информация
Плотность (г/см3)
Твердость (° по Шору А)
Истирание (мм3)
Прочность (МПа)
Удлинение (%)
Озоностойкость >%
Цвет

Ultima 40

Ultima 60

Ultima 60 PL

0.98 ± 0.03

1.13 ± 0.03

1.17 ± 0.03

DIN 53479

40 ± 5

60 ± 5

62 ± 5

DIN 53505

130
18
700
100%
Красный

120
15
420
100%
Черный

130
14
350
100%
Черный

DIN 53516
DIN 53504
DIN 53504
ISO 1431
-

Ultima – складские позиции
Толщина
(мм)

Ширина
(мм)

Длина
(м)

Номер
материала
без
адгезионного
слоя

Ultima 40
2000
10
9540U06
6
2000
10
9540U08
8
2000
10
9540U10
10
Ultima 60
2000
10
9560U06
6
2000
10
9560U08
8
2000
10
9560U10
10
2000
10
9560U12
12
Ultima 60 для футеровки барабанов (PL)
1500
10
нет
8
1500
10
нет
10

Номер
материала
с
адгезионным
слоем AL
нет
нет
9540UA10

нет
нет
9560UA10
9560UA12
9560PL08
9560PL10

Нестандартные заказы

Техническая поддержка

Dunlop производит всю свою продукцию на
заводе в Голландии из собственной резины.
Такая самообеспеченность позволяет нам
полностью контролировать качество, а также
дает возможность учитывать особые
пожелания заказчиков, включая производство
Ultima толщинами от 3 мм до 40 мм рулонами
до 100 метров, в зависимости от толщины.

Покупая продукцию компании Dunlop, вы не
просто приобретаете товар высочайшего
качества. Вы получаете непревзойденный по
уровню сервис, т.к. в нашей команде работают
самые опытные в данной области и
высококвалифицированные технические
специалисты, которые посещают клиентов,
консультируя их по техническим вопросам и
оказывая практическую поддержку.

Узнайте наши цены и разместите заказ здесь:
www.dunlopcbdirect.com
Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями и с
максимальной точностью отражают последние технологические достижения. Мы не несем ответственности за рекомендации,
базирующиеся исключительно на данной брошюре.
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