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Футеровка валов полиуретаном

Валы полиуретановые широко применяются в 

разных отраслях промышленности. 

Их популярность обусловлена высокими 

эксплуатационными характеристиками. 

Украинский завод «Timol» предлагает большой 

ассортимент изделий по самым доступным 

ценам. 

Кроме решения узкопрофильных проблем 

футеровка валов полиуретаном дает еще 

несколько преимуществ:

• Снижение затрат на ремонт

• Снижение себестоимости продукции

• Уменьшение времени простоя оборудования

• Увеличение производительности

• Снижение механического износа валов

• Снижение абразивного износа самой детали

• Снижение шума
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Ковши норийные
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Компания «ТИМОЛ» для оснащения 

ковшевых элеваторов предлагает отличное 

конструктивное решение – качественные, 

износостойкие полиуретановые ковши 

норийные

Преимущества полимерных норийных

ковшей :

• Взрывобезопасность;

• практически не травмируется зерно и 

семена;

• исключается налипание трудносыпучих и 

влажных продуктов; 

• экономия электроэнергии;

• 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.
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Полиуретановые колеса

Полиуретановые колеса являются одними из 

самых эргономичных на рынке, поскольку 

они обеспечивают меньшее сопротивление, 

чем другие колеса. 

Они долговечны, а также продлевают срок 

службы производственной техники в целом.

Преимуществ у полиуретановых промышленных колес неисчислимое количество. 

Основными из них являются:

• высокая допустимая нагрузка;

• стойкость к абразивному истиранию;

• отличное сцепление с ободом колеса;

• широкий диапазон рабочих температур;

• стойкость к агрессивной среде;

• устойчивость к разрывам, порезам, налипанию посторонних веществ, грязи и т.д.;

• возможность использовать на любом покрытии;

• стойкость к деформации, коррозии и плесени;

• экологическая чистота;

• долговечность.
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Полиуретановые листы и плиты

Листы из полиуретана применяются в 

различных сферах промышленности. 

Такие свойства как высокая 

абразивная износостойкость, 

прочность и эластичность делают их 

незаменимыми для промышленности. 

Примеры применения полиуретановых листов:

• Как защита от истирания, налипания и примерзания материала (футеровка 

бункеров, циклонов, желобов, емкостей различного назначения)

• Покрытие полов для шумоизоляции и снижения вибрации

• В производстве уплотнительной техники, вибростойких деталей

• Диэлектрические ковры

• Эластичные прокладки и накладки

• Износостойкие подошвы для обувной промышленности

• Демпферы, амортизаторы, виброгасители, компенсаторы

• Штамповые пластины

• Эластичные скребки для конвейерных лент
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Напыление полиуретаном
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Напыление полиуретана на сегодняшний 

день является наиболее прогрессивным 

методом защиты различных поверхностей 

от абразивного износа и коррозии. 

Используя данный метод, можно получить 

прочное, износостойкое и герметичное 

эластомерное покрытие. Оно обладает 

массой преимуществ, к которым относят:

• повышенный уровень прочности;

• стойкость к истиранию и 

растрескиванию;

• отличные герметические свойства;

• устойчивость к воздействию бензина, 

кислот, щелочей, озона и т. д.;

• способность работать при низкий и 

высоких температурах;

• антикоррозийные свойства и стойкость 

к плесени;

• экологическая чистота и безопасность;

• доступная цена напыления и экономия 

на покупке нового оборудования;

• долговечность.
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Самотечное оборудование

Самотечные трубы, сектора, фланцы, 

переходы, вводы используются на 

предприятиях зерновой и 

перерабатывающей промышленности 

для перемещения пищевых и не 

пищевых сыпучих веществ: зерновые, 

мука, крахмал, песок, пигменты и т.д.

Преимущества полиуретановых вкладок в 

самотеки:

• высокая прочность к истиранию;

• предотвращают травмирование зерна при 

транспортировке;

• при прохождении зерна по полиуретановым 

самотекам не образуется пыль в 

производственных помещениях;

• снижение уровня шума;

• обладают антистатическими и 

противопожарными свойствами;

• температурный режим эксплуатации от -20°

до +80°;

• срок эксплуатирования выше, чем у металла.

Email: order@timol.com.ua

Сайт: timol.com.ua

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.
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Полиуретановые сита
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Сита для грохотов из полиуретана — это:

• Точная сортировка за счёт высокой точности 

ячеек сита.

• Выдача предельной фракции за счёт 

эластичных перемычек между перфорациями и 

конической формы ячеек сита.

• Высокая износостойкость и продолжительная 

работоспособность в результате особых свойств 

полиуретана.

• Подавление шума за счёт звукопоглощающих 

свойств полиуретана.

• Повышение скорости прохождения материала в 

связи с ровной верхней поверхностью.

• Более низкие удельные и эксплуатационные 

затраты за счет длительного периода 

эксплуатации (в 10-20 раз дольше по сравнению 

с металлическими) и быстрой замены сегментов.

• Высокая ремонтопригодность (в случае 

повреждения сита, замене подлежит сегмент, а 

не все сито сразу.

• Срок службы полиуретановых сит в сравнении с 

резиновыми и металлическими увеличивается 

до 10 раз в зависимости от породы и условий.
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Полиуретановые скребки

Email: order@timol.com.ua

Сайт: timol.com.ua

Полиуретановые скребки лент успешно и уверенно

заменяют аналогичные изделия из металла или пластика,

и пользуются все большей востребованностью на многих

предприятиях. Такой спрос объясняется рядом

преимуществ:

• благодаря своей износостойкости полиуретан в десятки 

раз увеличивает период замены очистительных 

элементов, обеспечивая при этом выгодную экономию;

• эластичность и упругость материала обеспечивает 

изделиям повышенную ударопрочность;

• стабильность работы в широком диапазоне 

температурных режимов. Полиуретановый скребок не 

деформируется при нагревании до высокой 

температуры, не растрескивается и не ломается при 

сильном морозе;

• коэффициент сцепления у полиуретана намного ниже 

чем у пластика, резины или металла, что предотвращает 

налипание на лопатку и обеспечивает легкое ее 

очищение;

• полиуретан не подвергается коррозии.

• Скребок для очистки ленты имеет достаточную 

жесткость для того, чтобы качественно очищать ее от 

сторонних веществ и отходов производства и при этом 

не повреждать транспортер.


