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Резиновые пластины

Универсальные резиновые пластины изготавливаются из натурального каучука
(NR), бутадиен-стирольного каучука (SBR), или их смесей. Эти типы резины
отличаются хорошими свойствами склеивания, эластичностью и устойчивостью к
минусовым температурам. Кроме того, каучуки характеризуются отличной
устойчивостью к механическому износу. Универсальные резиновые пластины
легко поддаются обработке и могут быть использованы в качестве разнообразных
уплотнителей. Благодаря своим изолирующим и поглощающим характеристикам
такие пластины могут служить для защиты рабочих поверхностей или полностью
рабочих мест. Универсальные резиновые пластины выпускаются и с добавлением
нейлона, что увеличивает их прочность и износостойкость.

Резиновые коврики

Мы производим как шипованные коврики, так и универсальные, рифленые и
пластинчатые, а также коврики с канавками. В зависимости от типа, коврики
используются для улавливания песка и грязи, защиты пола от истирания,
эффективной электрической изоляции в электрошкафах, в качестве корабельных
ковриков, защитных ковриков для лифтов, а также для защиты различных рабочих
и складских поверхностей.

Коврики производятся из натурального каучука (NR), бутадиен-стирольного каучука
(SBR) и хлоропренового каучука (CR), а также их различных смесей.

Цветовая кодировка резиновых листов

Цветовая маркировка используется для определения типа каучука. На край листа
наносится цветная полоска. Для материалов с индексом -00 помимо цветной
полоски добавляется полоса белого цвета.
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Kumilaatu 
Rubber quality

Kirjainmerkintä
Letter marking

Tunnusväri
Code

colour

Varastolaadut
(merkityt*) 

Stocked
qualities

(marked*)

Luonnonkumi – Natural
rubber
Styreenikumi – Styrene
rubber

NR, SBR Valkoinen –
White

1600, 1630,
2600*, 2600
V*, 2650

Butyylikumi – Butyl rubber IIR Keltainen –
Yellow

5630

Nitriilikumi – Nitrile rubber NBR Sininen –
Blue

4600*, 4600
V*, 4630

Kloropreenikumi –
Chloroprene rubber

CR Vihreä –
Green

3600*, 3600
V*, 3720

Eteenipropeenikumi –
Ethylene-propylene rubber

EPDM Harmaa –
Gray

7600*

Допуски по толщине

Компактные резиновые листы

Nimellismitta 
Nominal measurement

mm

Toleranssi
Tolerance

+ mm

0-3 0.3

4-6 0.5

8-10 0.8

12-20 1

Объем производства изделия по заказу покупателя

1,5 - 5,0 mm •  8 рулонов
6,0 - 10,0 mm • 4 рулонов
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