ПОКРЫТИЕ ВАЛОВ В ОБЛАСТИ
МЕТАЛЛУРГИИ ПОЛИМЕРНЫЕ
ПОКРЫТИЯ И XИМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ПРОКАТА

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ
•
•
•
•
•
•

Стабильное качество
Отсутствие включений, однородность
Устойчивость к химикатам
Устойчивость к порезам
Качество поверхности, обеспечивающее
транспортировку и нанесение покрытия
Простота шлифовки

Стремление к увеличению добавленной стоимости
продукции из металлов (листы из стали, алюминия или
других цветных металлов) подчеркнуло важность сектора
нанесения покрытия на прокат. Более того, при
использовании оборудования по нанесению покрытий
стала преимущественной технология пассивации и
химической обработке продукции, а также нанесение
покрытий на водной основе.
Не вызывает сомнений, что сердцем оборудования,
используемого для нанесения жидкостей,
является аппликационный вал, покрытый
эластомером. Этот вал оказывает большое
влияние на качество покрываемой
продукции.

двухстороннее цветное покрытие

Благодаря разработанной специалистами
группы Hannecard высококлассной концепции
покрытия, наша компания зарекомендовала
себя как специалиста в области технологий
и смесей, позволяющих значительно улучшить
процесс покрытия, не только в Европе, но
и во всем мире.

двухстороннее покрытие химическими веществами

Тип
покрытия

Характеристики

Область применения

•
•
•

Monkal®

Цветпесочный *
40-65 Шор А

• Непрозрачный полиуретан
• Вертикальная заливка
• Отличная гидрофильность

Растворители для лакового и
других покрытий

Monkal-4

Цветпесочный *
40-65 Шор А

• Непрозрачный полиуретан
• Вертикальная заливка
• Превосходная гидрофильность

Лаки на водной основе и на
основе растворителей - в том числе
покрытия химическими веществами
(особенно рекомендуется для
покрытия алюминия)

Monkal-5

зеленый *
50-70 Шор А

• Прозрачный полиуретан
• Вертикальная заливка
• Повышенная стойкость к
порезам и разрывам

Лакокрасочные покрытия- особые
рекомендации для покрытия
химическими веществами
(химическая обработка)

EasyLac

нейтральный
55-70 Шор А

• Прозрачный полиуретан
• Ротационная заливка

Лакокрасочное покрытие,
возможность повышенной
твердости

MultiCoat-SB

зеленый
35-75 Шор А

•
•
•
•

Лакокрасочное покрытие,
покрытие химическими
веществами, на водной
базе и на базе полярных
растворителей

MultiCoat-XP

зеленый
50-60 Шор А

• Однородность, отсутствие включений
• Отличная износостойкость,
стойкость к разрывам и порезам
• Хорошая стойкость к кислотам

•
•

Уникальная вертикальная технология литья
Двойная фильтрация
Уникальная формула для покрытия
красками и «химикатами»
Гладкая поверхность, простота шлифовки
(шероховатость в пределах 0,6-2 Ra)
Возможная твердость 40-65 Шор А

Нужна дополнительная информация?
За дополнительной информацией, пожалуйста,
свяжитесь c представителем компании Hannecard
или посетите наш сайт: www.hannecard.com
*

другие цвета доступны по запросу

Беспримесность и однородность
Отличная гидрофильность
Отличная стойкость к кислотам
Отличная стойкость к основным
растворителям

Покрытие химическими
веществами на водной основе

резиновая смесь

Наименование

полиуретан

ПРЕИМУЩЕСТВА MONKAL®
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