
ПОКРЫТИЕ ВАЛОВ В ОБЛАСТИ 
МЕТАЛЛУРГИИ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ РУКАВА ДЛЯ 
ХОЛОДНОКАТАНОЙ И СТАЛЬНОЙ 
ПОЛОСЫ С ПОКРЫТИЕМ

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ : 

• Получения стабильного качества
• Улучшения срока службы
• Проблем со сцеплением
• Снижения феномена “прерывистой полосы”
• Проблем формы витка
• Деформации рукавов
• Быстрой деградации резины
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Гарантируют захват и предотвращают повреждение 
рулонной полосы.
Эластичные рукава используются для скручивания и 
раскручивания холоднокатаной и покрытой стальной 
полосы. Они обеспечивают отличное сцепление на 
рулоне и благодаря упругому характеру, предотвращают 
царапины и отметины на листе. Кроме того, эластичные 
рукава часто используются, чтобы увеличить внутренний 
диаметр катушки. 
Мы даем вам 4 веских аргумента для использования 
эластичных рукавов  Hannecard...

1. Ассортимент продукции, который является 
уникальном на рынке

Продукт Твердость Цвет Характеристики

HanneCoil-S 
Резиновый

60, 70, 75,  
80 & 85 
Шор A

Светло-
зеленый 
цвет

• Good shape-stability and mechanical resist-
ance

• Особые доступные решения: гибридные рукава, 
многослойные  с различными твердостями

HanneCoil-XP 
Полиуретан         

70 &  80 
Шор A

Темно–
зеленый 
цвет

• Исключительная стойкость к повреждениям 
и истиранию

• Устойчивость к температурам до 60 ° C

2. Точность размеров
 h Более 30 видов  оснасток для производства рукавов.
 h Незначительные отклонения на диаметр, стенки  и длину

3. Техническая поддержка
 h Технические консультации для  правильного выбора материалов, 

размеров и твердости
 h Расчет деформации на основании требований клиента
 h Консультации по внутренней и внешней специфической отделки 

(фаски, канавки и т.д.)
 h Сопровождение клиентов относительно производительности и срока служб

4. Our Solutions
 h Эластичные рукава Hannecard- наилучший выбор для того, чтобы решить 

многочисленные проблемы такие, как увеличение срока эксплуатации, 
проблемы сцепления между основой и рукавом или между рукавом и бобиной, 
феномен  “прерывистой полосы “- и другие дефекты полосы, проблемы 
формы витка, деформации рукавов, быстрые деградации и разрыва резины. 

 h Наши эластичные  рукава доступны во всех возможных вариантах отделки: 
ромбовидная или продольная нарезка, внутренние и внешние канавки, 
с шероховатой поверхностью, и многие другие.

Нужна дополнительная информация?

За дополнительной информацией, пожалуйста, 
свяжитесь c представителем  компании Hannecard 
или посетите наш сайт: www.hannecard.com


