Автоматическая система футеровки за 60 секунд «FUSION systems»
Новая система для быстрой установки защиты от
абразивного износа и ремонта футеровочных
покрытий. Быстро, эффективно, экономично.
Время от начала работ, по нанесению до начала
использования 1 час.
Время полимеризации 60 секунд.
Устанавливается на любую поверхность,
Легкий ремонт старых полиуретановых покрытий и
стыков конвейерных лент
Общее описание:
EZ Fix -представляет собой двухкомпонентный
полиуретановый состав, применяемый для ремонта
резины и ПВХ , конвейерных лент и подкладок.
EZ Fix –не токсичен и не имеет запаха.
Защищает от химического и абразивного износа в
большинстве возможных ситуациях.
Материал устраняет повреждение с момента
нанесения за 2 минуты, через 2 часа возможна
механическая обработка .

Описание и преимущества
EZ Fix системы быстрого ремонта: идеально подходит для быстрого ремонта в сложных
условиях и труднодоступных местах.
Имеет компактную упаковку и небольшой вес.
Состоит из двойного 400 мл двойного картриджа, смесителя и пистолета подачи.
В системе EZ Fix применяется уникальная система синхронной подачи (двойным поршнем).
Для стационарного ремонта используется модификация с пневматической системой
подачи, с объемом картриджа 1200 мл. Компоненты подаются в насадку-смеситель в
дозированном виде. При прохождении лабиринта, происходит соединение компонентов, и
на выходе получается уже готовая смесь.

EZ Fix не требует длительной специальной подготовки персонала.
В настоящее время – в мире нет аналогичного материала, с такой быстрым периодом
полимеризации.
ПРИЕМУЩЕСТВА:
- Отверждение за две минуты. Время полной полимеризации 2 часа
- ОТСУТСТВИЕ усадки материала после полного высыхания
- Нет легколетучих органических веществ, полностью безопасен для здоровья.
- Срок хранения 2 года без вскрытия.
- Возможно, использовать столько состава, сколько нужно, картридж можно использовать в
течение 60 дней после открытия.
- Стандартная система самовыравнивания для вертикального применения, доступна
версия высокой вязкости (не Sag)
Физические свойства:
Цвет: Черный Эластомер: Полиуретана Удлинение: 500% Твердость: 60 ° Shore А
Сопротивление истиранию: <120 мм
Применения
• Быстрый - аварийный ремонт конвейерных лент.
• Ремонт приводных барабанов
• Замена наполнителя резины для холодной вулканизации
• Ремонт резиновых защитных покрытий от абразива
• Герметизация стыков конвейерной ленты, а также механических заклепок и скоб.
• Ремонт механических стыков конвейерных лент

EZ Фикс, 60 ° Shore А
Арт.
EF-BR-SK10
EF-BR-200SL
EF-BR-200-10SL
EF-МТ-1
EF-MT-25
EF- DG-430

Описание
стартовый комплект входят: один пистолет, 10 картриджей
(400 мм), 10 дополнительных насадок.
двойной картридж, 400 мл (в комплекте со смесителем)
Упаковка. состоит из 10 двойной картриджей
Носик (насадка смеситель)
Комплект системы EZ Фикс - состоит из 25 компонентов
(пистолет, 20 насадок и 5 картриджей)
Пистолет (система подачи)

По всем вопросам поставок, условиям применения и возможности обучения можно получить
информацию в представительстве компании ALMEX по телефону
7(812) 329-10-82, 7(812)329-10-80

“ЛНК компани”

196105, Санкт-Петербург, пр.Ю.Гагарина, дом 1
тел. +7 (812) 329 10 80 факс +7 (812) 329 36 22
E-mail: lnkcompany@inbox.ru
http:// www.lnkcom.ru

