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Поднятие грузов
Защита от ударов
Такелажная оснастка
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ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ

Отбойник
Отбойники «secutex» применяются везде, где важны прочность и долговечность отбойника.

Принципы действия

защита от ударов «secutex»
Особые свойства и
многостороннее применение.

Принципы действия

При помощи «secutex» снижают ненужные
расходы и устраняют источники опасности.
Заметную часть общей стоимости товаров
составляют повреждения, полученные из-за
отсутствия противоударной защиты. Главными
причинами этого являются невнимательность,
небрежность и ненадлежащее обращение.
Эти повреждения товаров и инвентаря можно
предотвратить. Однако и отсутствие персонала
на работе из-за несчастных случаев или
нарушений функций организма, вызванных
повышенным уровнем шума – это уровень
затрат, который легко упустить из виду, при
этом заметно снижающий прибыль.
Преимущества
- безопасность работы для оператора
- надежный рабочий процесс
- ускорение рабочих процессов вследствие
безопасности в обращении
- снижение материального ущерба
- гарантированное соблюдение
законодательных предписаний

«secutex» – это отличный полиуретановый
эластомер с особенно удачным сочетанием
физических и химических свойств:

Эффект демпфирования

Противошумное действие

Там, где силы сталкиваются друг с другом,
материалы в большинстве случаев
самопроизвольно получают повреждения.
Причинами повреждения товаров и инвентаря
от ударов являются невнимательность,
небрежность, беспечность, ненадлежащее
обращение или отсутствие защитных
приспособлений. Противоударная защита
«secutex» оказывает демпфирующее
воздействие везде, где изделия могут
получить повреждения в силу их собственного
веса или обращения с ними. Дополнительные
вспененные участки или полые камеры,
деформирующиеся при нагрузках, повышают
демпфирующий эффект – как, например, при
использовании материалов «secutex-Soft»,
«secutex-SoftPad» и «secutex-Hohlprofil».

Эффект противодействия скольжению
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«secutex» предотвращает проскальзывание и
скатывание грузов вниз при транспортировке.
В ходе испытаний «secutex» получил
наилучшие по сравнению с прочими
сравнимыми материалами оценки. «secutex» не просто соответствует стандарту,
значение его коэффициента трения выше
предписываемого нормативами.
На мокрых или покрытых маслом
поверхностях рекомендуется использовать
«secutex» со структурированной
поверхностью. Это восстановит
непосредственный контакт материалов друг
с другом.

Высокая структурная прочность
«secutex» демонстрирует очень высокую
по сравнению с другими химическими
материалами прочность на разрыв. Так,
материал «secutex» можно растянуть до 500%
его исходной длины, и он не порвется.
Особая эластичность
По сравнению с обычной резиной «secutex» демонстрирует заметно более высокую
эластичность. Даже при очень больших
колебаниях температуры «secutex» остается
эластичным.
Предельная прочность на износ
«secutex» не так-то просто получить. В тесте
на устойчивость к мокрому износу «secutex»
показал себя лучше, чем некоторые металлы.

Около 60% всех профессиональных
заболеваний можно объяснить шумом. Даже
короткие скачки уровня шума выше 140 дБ
или постоянный шум уровня 70 дБ могут стать
причиной необратимого ухудшения слуха.
Противоударная защита «secutex»
демпфирует падение материалов и прочие
источники шума на контактных поверхностях.
Поэтому шуму просто неоткуда взяться.
Дорогостоящая изоляция оборудования
теперь не нужна.

Отбойники для опор стеллажей

Отбойники для бетонных углов

Отбойники для бетонных колонн

Хранилища для рулонов тонколистового проката

Имеются различные стандартные и нестандартные решения для организации хранения рулонов тонколистового проката и узких тонких полос.

Маты под рулоны с рукояткой

системы для хранения «Coilprotect Semi» с
рейками

маты под рулоны с концевыми опорами

Противоударная защита
Противоударная обшивка, существующая в различных исполнениях и обладающая различной жесткостью, предназначена для использования в машиностроении и в
техническом обслуживании оборудования.

Обшивка трубогибочного оборудования

Защита стекла в пирамидах для его перевозки

Обшивка захватов для тюков

Ролики

Материалами компании «secutex» можно покрывать ролики, шнеки и валки, предназначенные для транспортировки материалов в пределах
производственных линий.

Термостойкие и снабженные насечкой
втягивающие ролики

Долговременный эффект

Защита зубьев вилочных погрузчиков

Противоударная защита «secutex» в
высшей степени хорошо противостоит
истиранию. Предельная прочность на
разрез обеспечивает очень длительную
эксплуатацию. При высоких давящих
нагрузках и сильной деформации прогиба
рекомендована более высокая жесткость
материала. «secutex», усиленный сеткой или
стекловолокном, демонстрирует еще более
высокую износоустойчивость, чем он же без
армирования.

Покрытия для зубьев и задней рабочей
поверхности вилки вилочного погрузчика

Направляющие и прижимные ролики со
сменной сердцевиной

Валки для перемещения чувствительных к
механическим воздействиям профилей

Покрытия для зубьев и штырей автопогрузчиков для обеспечения надежной и щадящей транспортировки чувствительных к механическим
воздействиям товаров.

Мягкие задние рабочие поверхности с
крепежными прорезями

Трубчатые модули для штырей погрузчиков
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Поверхности и их технические
характеристики

Обработка

Сверление
Гладкая
Эти покрытия применяют, если в ходе применения противоударной защиты «secutex» между
грузом и противоударным защитным покрытием нет ни воды, ни масла. В сухом состоянии гладкие
поверхности противодействуют скольжению.
Шлифованная
Эти поверхности сделаны слегка шероховатыми. Их применяют, если противоударная защита от
случая к случаю контактирует с жидкостями. Шероховатая поверхность постоянно противодействует
скольжению.

Сетка
При использовании сетки поверхность противоударной защиты очень шероховатая. Это важно,
если она постоянно контактирует с водой или маслом. Грубая шлифовка обеспечивает постоянное
противодействие скольжению.

/Пирамиды
Противоударная защита с такой поверхностью используется преимущественно в качестве
защиты порога вблизи пола. Жидкости могут стекать в промежутках, поверхность продолжает
противодействие скольжению

Специальные инструменты не нужны.
Достаточно обычных сверл по дереву или
металлу. Скорость резания ок. 40 м/мин,
подача ок. 0,01 – 0,03 мм/об. «secutex» с
более низкой твердостью по Шору может
подаваться. Поэтому отверстие может
выходить меньшим на величину до 5%.

Шлифовка и зернение

«secutex» обрабатывают ленточной
шлифовальной машиной (нормальное зерно
или ленты с керамическим связующим).
Важно! Скорость шлифования ок. 30-50 м/с.

Резка и распиловка
Длительный срок службы
Материал «secutex-Gelb» с гидролизным стабилизатором можно подвергать воздействию любых погодных условий. Если «secutex» планируется
применять в зонах, имеющих значение для обеспечения безопасности, необходимо согласование с производителем.
Твердость А по Шору
[допуск ± 5°]
Коэффициент трения
Гидролизная стабилизация
Плотность

secutex

«secutex-gelb» (желтый) «secutex-gelb» (желтый) «secutex-gelb» (желтый)

75°

55°

75°

90°

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,15 - 0,25 µ

нет

да

да

да

1,22 g/cm3

1,21 g/cm3

1,22 g/cm3

1,23 g/cm3

Вставка из перфорированного стального листа,
стандартная, толщиной 2 мм

Вставка из перфорированного стального листа,
для тяжелых грузов, толщиной 5 мм
11 mm

20 mm

35 mm

Вставка из перфорированного стального листа.
из легированной стали, толщиной 2 мм

Материал «secutex» можно пилить обычными
ленточными пилами. Материал стремиться
отклонить режущий инструмент от линии реза.
Нужно следить за тем, чтобы угол заточки был
минимально возможным и при необходимости
подстраивать скорость резания.

Стандарт

DIN 53505

Фрезерование

Напряжение
100 % Удлинение

6,5 N/mm2

1,15 N/mm2

3,32 N/mm2

5,25 N/mm2

DIN 53504

300 % Удлинение

9,5 N/mm2

1,65 N/mm2

5,25 N/mm2

8,29 N/mm2

DIN 53504

Напряжение при разрыве

37,5 N/mm2

19,5 N/mm2

34,2 N/mm2

38,5 N/mm2

DIN 53504

Прочность на раздирание

27 N/mm2

15,8 N/mm2

35,0 N/mm2

55,2 N/mm2

DIN 53515

Эластичность отскока

40 %

61,5 %

40,4 %

30,4 %

DIN 53515

Износ

50 mg

21 mg

35 mg

36 mg

DIN 53516

72 ч при 23 °C 25 % относительное сжатие

11,40 %

55,1 %

9,1 %

41,6 %

DIN 53517

24 ч при 70°C 25 % относительное сжатие

29,40 %

19,9 %

8,9 %

10,0 %

DIN 53517

-40 °C bis 100 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

DIN 53457

Поверхностное сопротивление

1010-1013

1010-1013

1010-1013

1010-1013

DIN 53482

Проходное сопротивление

10 -10

10 -10

10 -10

1011-1014

DIN 53482

Применяют имеющиеся в широкой продаже
фрезы с небольшим числом зубьев. Окружная
скорость ок.

Остаточная деформация сжатия

Температура применения*

Усадка при переработке

11

1-2 %

14

11

1-2 %

14

11

14

1-2 %

[* При температурах выше 140 °C разложение без плавления, за исключением термостойкой противоударной защиты «secutex Heat»]
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1-2 %

Сервис компании «secutex»: Отверстия,
ступенчатые отверстия и резьбы могут
быть по желанию заказчика и при условии
предоставления точных размеров отлиты
прямо в ходе изготовления. Также прямо на
заводе можно сделать высечки.
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SPL-F для привинчивания

Противоударная защита SPL-F для
приваривания

Геометрические размеры
Толщины

мин. 10 mm

Ширины

30-1000 mm

Длины

Поверхности

Варианты
полиуретана

Стандартная длина 3 m

Наш бестселлер – противоударная защита «secutex» с перфорированным стальным листом. Легкость
и гибкость в применении и надежность крепления
за счет использования в качестве армирующего
элемента перфорированного стального листа.
Вот так – как по мановению волшебной палочки –
получают универсальную противоударную защиту.

Области применения:
•
Стены, полы, подлежащие защите
поверхности,
•
Транспортные устройства
•
Везде, где нужно защитить нечто ценное
•
Снижение износа
•
Защита от шума, отбойники

Преимущества вставки из перфорированного
стального листа следующие:
•
Вставка из перфорированного стального
листа препятствует расширению покрытия в
продольном и поперечном направлениях.
•
Простое крепление при помощи винтов и
заклепок

Примеры:
•
Приемные лотки
•
Захваты
•
Тележки с подъемным устройством
•
Крюки для рулонов
•
Штабелеукладчики
•
Защита углов
•
Защита стен и иных поверхностей

Поверхности

Гладкая
Шлифованная
Сетка
Пирамиды

Варианты
полиуретана

«secutex Transparent» (прозрачный)
75°
«secutex Gelb» (желтый)
55° | 75° | 90°
«secutex Rot „Heat“» (красный термостойкий) 90°

Варианты перфорированного стального листа
Перфорированный стальной лист
Подкладка из стального листа
Вариант исполнения для тяжелых грузов
Перфорированный лист из легированной стали

Машинный винт + гайка
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Условия не всегда одинаковы, если речь идет
о необходимости в противоударной защите
и возможностях для ее крепления. Гибкость
востребована. Но в итоге «secutex» всегда находит
способ. Часто сварка – это самый простой и
надежный способ крепления. Различные
конструктивные исполнения с перфорированным
стальным листом обеспечивают очень высокую
гибкость в применении.
Преимущества таковы:
•
Просто приварить на обрабатываемое
изделие
•
Нет необходимости в точно воспроизводимых
отверстиях в обрабатываемом изделии
•
Никаких отверстий в материале для
противоударной защиты «secutex»

Глухие
заклепки

Области применения:
• На всех металлических поверхностях
• На тонких металлических стенках
• Везде, где резьбовое крепление невозможно или
нежелательно сверлить отверстия под винты
Примеры:
•
Приемные лотки
•
Защита рамп
•
Ящики из листового металла
•
Контейнеры
•
Штабелеукладчики
•
Захваты
•
Защита несущих конструкций
•
Тележки с подъемным устройством
•
Защита зубьев вилочных погрузчиков

Геометрические размеры
Толщины

мин. 10 mm

Ширины

30-1000 mm

Длины

Стандартная длина 3 m

Гладкая
Шлифованная
Сетка
Пирамиды
«secutex Transparent» (прозрачный)
75°
«secutex Gelb» (желтый)
55° | 75° | 90°
«secutex Rot „Heat“» (красный термостойкий) 90°

Варианты перфорированного стального листа
Перфорированный стальной лист
Подкладка из стального листа
Вариант исполнения для тяжелых грузов
Перфорированный лист из легированной стали

Заклепка
спереди

Шуруп спереди

Винт с шестигранным
углублением в головке
+ дюбель

Выступающий за края
перфорированный
стальной лист

Перфорированный
стальной лист,
выступающие края
загнуты вниз

Выступающий
за края
стальной лист

Стальной лист,
выступающие края
загнуты вниз

C-образный профиль
для C-образной шины
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SP-F и SPG-F для приклеивания

«SPL-Soft»
«SPL-Soft-Powerflex»

Геометрические размеры
Толщины

мин. 10 mm

Ширины

30-1000 mm

Стандартная длина
Длины (SP-F)
5m
длина
Длины (SPG-F / SPGF-F) Стандартная
3m

Поверхности

Варианты
полиуретана

Армирование
сеткой

Если привинчивание или сварка невозможны,
«secutex» просто приклеивают туда, где нужно
противоударная защита. Со специальным
клеем «secutex» с этим нет никаких проблем.
«secutex» – мягкая мощь против грубых
ударных усилий.

Области применения:
•
Деревянные поверхности с толщиной от
малой до средней
•
Стекло
•
Звукопоглощающие элементы
•
Поверхности из ценных пород дерева

Преимущества таковы:
•
В силу приклеивания применимо (почти)
везде
•
Нет необходимости ни в сверлении, ни
в сварке
•
Клеить там, где невозможно привинтить
или приварить

Примеры:
•
Холодильные склады
•
Лакированные, обшитые шпоном стены и
иные поверхности
•
специально под Ваши требования

Гладкая
Шлифованная
Сетка
Пирамиды
«secutex Transparent» (прозрачный)
75°
«secutex Gelb» (желтый)
55° | 75° | 90°
«secutex Rot „Heat“» (красный термостойкий) 90°

без армирования (SP-F)
сетка (SPG-F)
стекловолокно (SPGF-F)

Покрытие «secutex-Soft» без усилий поглощает
удары. Незаменимо для защиты поверхностей.
Прочен сам по себе, однако при этом активно
демпфирует. «secutex- Soft» в силу наличия гибкого
демпфирующего слоя особенно хорошо подходит
для защиты чувствительных к механическим
воздействиям товаров и объектов с неровной
поверхностью. Эффективная
защита от ударов даже при средних нагрузках.
Преимущества таковы:
•
Особенно хорошо подходит для
чувствительных к механическим воздействиям
товаров
•
Удовлетворяющий все запросы потребителей
противоударный и демпфирующий слой
наилучшим образом подходит для такого

применения
•
Снижение уровня шума / звука
•
Легкое по весу
Области применения:
•
Зоны выхода / входа и коридоры
•
Предприятия по производству кирпича и бетона
•
Логистические предприятия
•
Боковые стены лестничных клеток
•
Защита от скольжения при транспортировке
Примеры:
•
Погрузочные платформы железнодорожного
транспорта, грузовых автомобилей, самолетов,
торговых судов
•
Захваты в производстве кирпича
•
Транспортные устройства
•
Такелажный профиль на предприятиях по
производству труб
•
Защита задних рабочих поверхностей вилочных
Варианты
погрузчиков на предприятиях по производству
полиуретана
кирпича
«secutex Transparent» (прозрачный) 75°
90°
«secutex Gelb» (желтый)
75°
Powerflex

варианты «secufoam»
зеленый
синий
желтый

Геометрические размеры
Толщина «SPL-Soft»

мин. 15 mm

Толщина «SPL-Soft Powerflex»

мин. 11 mm

Ширины

30-1000 mm

Длины

Стандартная длина
3m

x

erfle

Толщина вспененной части

Pow

5 | 10 | 15 | 20
5 | 10 | 15 | 20
10 | 15 | 20

Варианты перфорированного стального листа
Перфорированный стальной лист
Подкладка из стального листа
Вариант исполнения для тяжелых грузов
Перфорированный лист из легированной стали

Специальная продукция
«secutex» с лентой-«липучкой»

Машинный винт + гайка

8

Глухие
заклепки

Заклепка
спереди

Шуруп спереди

Винт с шестигранным
углублением в головке +
дюбель
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ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ

SPL-HP

Уголок SPL-W
Полукруглый профиль SPL-HR
Наилучшая идея иногда может быть и пустой. Ведь
чем больше «сминаемая зона», тем лучше
противоударная защита. Это справедливо не только
в автомобильной индустрии – везде, где ценные
вещи нужно защитить от столкновения или удара.
Надеяться на лучшее – рассчитывать на худшее.
Защитите ценное от повреждения! «secutex PROFIL»
пустотелый – однако по серьезной причине.

Геометрические размеры
Толщины

мин. 40 mm

Ширины

ab 30 mm

Длины

Преимущества таковы:
•
Высокая эластичность
•
демпфирование ударов
•

Области применения:
• Защита кромок
• Защита от ударов
• Частичная обивка
• Противоударная защита
Примеры:
•
Защита углов и колонн
•
Защита оснований
•
Защита бампера для вилочных
автопогрузчиков
•
Такелажный профиль на предприятиях по
производству труб

Толщины
Длина сторон
уголка*
Длины

Поверхности

Гладкая
Шлифованная

«secutex Transparent» (прозрачный)
75°
«secutex Gelb» (желтый)
55° | 75° | 90°
«secutex Rot „Heat“» (красный термостойкий) 90°

Перфорированный стальной лист
Вариант исполнения для тяжелых грузов
Перфорированный лист из легированной стали

Геометрические размеры

Перфорированный стальной лист
Подкладка из стального листа
Вариант исполнения для тяжелых грузов
Перфорированный лист из легированной стали

диаметр
Длины

30 mm - 120 mm
Стандартная длина 3 m

Поверхности

Возможности варьирования

Машинный винт + гайка

Гладкая
Шлифованная

Диаметр отверстий [мм]: 20, 30, 40, 50
Количество отверстий:
1-5
Варианты
полиуретана

30 mm
Ø 20 mm
40 mm

Машинный винт + гайка

Ø 30 mm

Винт с шестигранным
углублением в
головке + дюбель

Винт с шестигранным
углублением в головке
+ дюбель

«secutex Transparent» (прозрачный)
75°
«secutex Gelb» (желтый)
55° | 75° | 90°
«secutex Rot „Heat“» (красный термостойкий) 90°

Варианты перфорированного стального листа
Перфорированный стальной лист
Вариант исполнения для тяжелых грузов
Перфорированный лист из легированной стали

50 mm
60 mm

Стандартная длина 3 m

Варианты перфорированного стального листа
«secutex Transparent» (прозрачный)
75°
«secutex Gelb» (желтый)
55° | 75° | 90°
«secutex Rot „Heat“» (красный термостойкий) 90°

Варианты перфорированного стального листа

50 mm

50 mm | 75 mm | 100 mm

*Другие длины сторон уголка возможны по запросу

Варианты
полиуретана

Гладкая
Шлифованная

40 mm

10 mm | 15 mm | 20 mm

Стандартная длина 3 m

Поверхности

Варианты
полиуретана

Геометрические размеры

Ø 40 mm

60 mm

60 mm
70 mm
10

Ø 50 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm
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ЗАЩИТА ЗУБЬЕВ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Защитные накладки для зубьев
вилочных погрузчиков

Защитные накладки
для зубьев вилочных
погрузчиков «secutex»
защищают Ваши грузы

SZ-S1

SZ-SSL

SZ-HR

Стандартное исполнение с гибким
концом

Конструктивное исполнения для
работы с тяжелыми грузами со
стальным концом

Защитная накладка для зубьев
вилочных погрузчиков с полукруглым
сечением

Обычное
конструктивное
исполнение
разработано для обеспечения гибкости в
применении. Оно обеспечивает простую
и быструю обработку грузов и наилучшим
образом
подходит
для
большинства
сценариев
применения.
Специально
разработанный наконечник «Flexospitze»
защищает груз и защитное устройство.

SZ-SSL – это защитная накладка для зубьев
вилочных
погрузчиков,
разработанная
специально для работы при высоких нагрузках.
Прочная конструкция из стального профиля со
стальным концом сконструирована специально
для постоянной работы в тяжелых условиях.

Верхняя поверхность этой защитной накладки
для зубьев вилочных погрузчиков полукруглая.
Это обеспечивает надежную и бережную
транспортировку круглых грузов - таких,
как бетонные трубы, мотки проволоки и т.п.
Скошенный конец зуба облегчает подбор
груза.

Тип Внутренняя ширина Наружная ширина Покрытие

Тип

Имеются версии защитных накладок «secutex» для зубьев вилочных погрузчиков
с армированием нержавеющей сталью –
например, для пищевой промышленности.
Тип Внутренняя ширина Наружная ширина Покрытие
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S1
+5-8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

Необходимо учесть следующее: У защитных накладок для
зубьев вилочных погрузчиков нет несущей функции.

12

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-SSL
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

Внутренняя ширина Наружная ширина
[mm]

[mm]

SZ-HR
+5 - 8
+15 - 20
-----------------------------------------------

Структуры наружных поверхностей
Для особых сценариев применения с
воздействием воды, масла или льда
мы предлагаем особые поверхности.
Переговорите со своим специалистомконсультантом!
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ЗАЩИТА ЗУБЬЕВ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

ЗАЩИТА ЗУБЬЕВ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Несъемное покрытие для зубьев
вилочных погрузчиков «secutex»

Удлиняющие насадки для зубьев
вилочных погрузчиков «secutex»

Защита зубьев вилочных
погрузчиков при постоянной
эксплуатации в тяжелых
условиях

SZ-F1

SZ-F2

SZ-GVO

SZ-GVG,

Зубья с несъемным покрытием

Задние стенки с несъемным
покрытием

Стандартное исполнение, открытое
снизу

замкнутое конструктивное исполнение

Конструктивное исполнение обеспечивает
оптимальную защиту груза и грузоподъемного
устройства при малой занимаемой площади.
Несъемное покрытие «secutex» образует с
зубом вилочного погрузчика неразъемное
соединение, а перфорированный стальной
лист препятствует его отслоению от зуба
вилочного погрузчика. Поперечный ригель на
острие зуба вилочного погрузчика препятствует
отслаиванию покрытия «secutex».

Это конструктивное исполнение обеспечивает
оптимальную защиту тех грузов, которые,
например, выступают за край грузового
поддона. Покрытие «secutex» образует с
задней стенкой вилочного узла неразъемное
соединение. Перфорированный стальной лист
препятствует отслоению покрытия от задней
стенки вилочного узла.

SZ-GVO – это оптимальная удлиняющая
насадка с небольшим собственным весом. Как
и все прочие изделия, предназначенные для
защиты зубьев вилочных погрузчиков, GZ-GVO
можно оснастить противоударной защитой
«secutex». Толщина и ширина удлиняющей
насадки зависит от ширины зубьев вилочного
погрузчика, их толщины и грузоподъемности.

Удлиняющие насадки для зубьев вилочных
погрузчиков – это оптимальное решение при
необходимости перемещать грузы, длина
которых превышает таковую зубьев вилочных
погрузчиков.

Тип

Тип

Тип

Тип

Внутренняя ширина Наружная ширина Покрытие
[mm]

[mm]

[mm]

Внутренняя ширина Наружная ширина Покрытие
[mm]

[mm]

[mm]

Наружная ширина Покрытие
[mm]

[mm]

Наружная ширина Покрытие
[mm]

[mm]

SZ-F1
--- Ширина зуба погрузчика 10 - 12
-----------------------------------------------

SZ-F2
--- Ширина зуба погрузчика 10 - 12
-----------------------------------------------

SZ-GVO
ca. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

SZ-GVG
ca. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Удлините зубья своих
вилочных погрузчиков!

Нужно
обратить
внимание
на
следующее:
Удлиняющая насадка должна как минимум 60% своей
длины опираться на зуб вилочного погрузчика.
Грузоподъемность удлиняющей насадки соответствует
таковой зуба вилочного погрузчика, на который
она надета. Обращать внимание нужно также на
грузоподъемность и центр тяжести нагрузки самого
погрузчика.

Мин. 60% опорной длины

Структуры наружных поверхностей
Для особых сценариев применения с
воздействием воды, масла или льда
мы предлагаем особые поверхности.
Переговорите со своим специалистомконсультантом!
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Структуры поверхности
Для особых сценариев применения с
воздействием воды, масла или льда
мы предлагаем особые поверхности.
Переговорите со своим специалистомконсультантом!
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ЗАЩИТА ЗУБЬЕВ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Защита для задних балок вилочного
узла

Защита «secutex»
для задних балок вилочного
узла

SZ-S2

Пустотелый профиль SZ-S2

SZ-S2 Soft

Для бережного перемещения

Прочный, с высоким демпфирующим
эффектом

Для чувствительных к механическому
воздействию товаров

Защита задних балок вилочного узла «secutex» предназначена для обеспечения
бережного перемещения грузов. С ее помощь
предполагается предотвращать повреждения
транспортируемых
товаров
во
время
транспортировки.
Защита крепится на задних балках вилочного
узла при помощи стальных лент, и ее можно
легко заменить.

Защита для задних балок вилочного узла
«secutex» с пустотелым профилем – это
прочное
конструктивное
исполнение
устройства для защиты перемещаемого
товара. Пустотелые ячейки обладают высоким
демпфирующим эффектом при ударах груза.
Областями применения являются, например,
транспортировка камней при производстве
кирпича или перемещение бетонных труб в
ходе изготовления бетонных изделий.
Защита крепится на задних балках вилочного
узла при помощи стальных лент, и ее можно
легко заменить.

Защита задних балок вилочного узла «secutex» со вставками из вспененного материала
предназначена для обеспечения бережного
перемещения чувствительных к механическим
воздействиям товаров. Вспененный материал
вдавливается внутрь сообразно силе удара,
однако возвращается в исходное состояние
после снятия нагрузки. Областями применения
являются,
например,
транспортировка
чувствительных к механическим воздействиям
гипсокартонных плит, черепицы и т.п. Защита
крепится на задних балках вилочного узла
при помощи стальных лент, и ее можно легко
заменить.

Тип Внутренняя ширина Наружная ширина Покрытие

Тип Внутренняя ширина Наружная ширина Покрытие

Тип Внутренняя ширина Наружная ширина Покрытие

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------
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[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 HP
+5 - 8
+15 - 20
30
-----------------------------------------------

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 Soft
+5 - 8
+15 - 20
15 - 30
-----------------------------------------------
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ЗАЩИТА ЗУБЬЕВ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Несъемные покрытия для зубьев
вилочных погрузчиков

Защита зубьев вилочных
погрузчиков для грузов
круглой формы

SZ-C

Защита зубьев вилочного погрузчика,

Защита зубьев вилочного
погрузчика для работы с рулонами с
заостренным наконечником для входа
и без него

трубчатый модель SZ-RM

Транспортируйте рулоны листовой стали и
мотки проволоки безопасно и надежно при
помощи накладки «secutex» для работы с
рулонами.
Радиус
опорной
поверхности
точно
подогнан под внутренний диаметр рулонов,
что позволяет надежно предотвращать
материальный ущерб. В силу высокого
коэффициента трения покрытия «secutex»
рулон лежит надежно. Соскальзывание вряд
ли возможно. Входные скосы обеспечивают
простой вход зубьев в рулон.
Защита зубьев вилочных погрузчиков для
работы с рулонами имеется в вариантах с
входными скосами и без них..

Трубчатый модуль для защиты зубьев
вилочных
погрузчиков
защищает
чувствительные к механическим воздействиям
грузы круглой формы наилучшим образом.
Он в высшей степени износоустойчив,
сильно противодействует скольжению и легко
поддается замене.
Трубчатый модуль для защиты зубьев
вилочных погрузчиков просто надевают на
имеющийся штырь и закрепляют при помощи
торцовой крышки. Отдельные модули
свободно вращаются на опорах и просто
проворачиваются при несбалансированной
нагрузке.

Тип

Тип Длина модуля
Толщина стенки
			
			

Внутренний ø рулона
[mm]

[mm]
SZ-C
400 / 500 / 600		
-----------------------------------------------

Длина
торцовой
крышки

[mm]

[mm]

SZ-RM
250
15 - 20
90
-----------------------------------------------

Структуры наружных поверхностей
Для особых сценариев применения с
воздействием воды, масла или льда
мы предлагаем особые поверхности.
Переговорите со своим специалистомконсультантом!
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ОТБОЙНИКИ
Отбойники для стоек стеллажей
Отбойники для углов и колонн

Предотвращайте ремонты
при помощи отбойников
«secutex»

Отбойники для стоек стеллажей

Защита от тарана для углов и
колонн

Легкие вмятины могут негативно сказаться
на статической устойчивости многоярусного
склада. Отбойники для стоек стеллажей
защищают последние от повреждений при
лобовых столкновениях. Пустотелые ячейки в
противоударном профиле поглощают энергию
удара, прочный профиль на внутренней
стороне предотвращает подламывание стойки
стеллажа.

Защиту от тарана привинчивают к полу, она
выступает в качестве отбойника - например,
на стеллажах, скоростных воротах и т.п.
Охватывающие ее противоударные листы
абсорбируют энергию удара вилочного
автопогрузчика или тележки с подъемным
устройством. За счет этого достигается
увеличение срока службы по сравнению с
обычными стальными уголками.

Тип

Тип

Высота

Вид сверху

SAS-AB

1.000

----------------------------------------------SAS-B
1.000

Высота

Вид сверху

[mm]

[mm]
SAS-E

400

----------------------------------------------SAS-D
400

----------------------------------------------SAS-C
400
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РЕШЕНИЯ «SECUTEX»
Специальная продукция
«secutex-secuGrip 90»

Предельно высокий
коэффициент трения

Покрытие для крюков

Покрытие для балок

Покрытие для зубьев вилочных
погрузчиков

Покрытие для рабочих поверхностей
грузовых автомобилей

Тонкое покрытие обеспечивает защиту груза
от скольжения при использовании как во
влажных, так и в сухих зонах. Одновременно
покрытие защищает чувствительные к
механическим воздействиям поверхности от
повреждений и царапин.

Тонкое покрытие обладает высоким
коэффициентом трения и, соответственно,
обеспечивает защиту от скольжения.
Постоянное покрытие является альтернативой
широко используемым противоскользящим
матам. Покрытие «secuGrip» образует с
древесиной неразъемное соединение.

Конструктивное исполнение обеспечивает
защиту груза и грузоподъемного устройства
при очень малой высоте прохода. Прочное
покрытие образует с зубьями вилочных
погрузчиков неразъемное соединение.
Поперечный ригель на острие зуба вилочного
погрузчика препятствует отслаиванию
покрытия «secutex».

Покрытие «secuGrip 90» можно наносить
на дерево, листовую сталь и даже на
клейкую пленку. Это позволяет клиентам
индивидуально обшивать им поверхности,
препятствуя тем самым скольжению грузов

Тип		

Покрытие

Тип		

Покрытие

Тип		

Покрытие

Тип		

Покрытие

		

[mm]

		

[mm]

		

[mm]

		
		

[mm]

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
1-2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
5
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

SpanSet-secutex GmbH

Коэффициенты сцепления (DEKRA)
Состояние: Сухая наружная поверхность

SpanSet-secutex GmbH

1

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.3

Zustand

: neu

1.1.3

Zustand

: neu

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1026

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1109

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM)[cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016

«secuGrip 90» с грузовым поддоном
«Europool»
0,74 µ

Abbildung 1

Abbildung 2

3

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

längs

längs

Abbildung 1

0,74

quer

quer

Abbildung 2

0,74

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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secuGrip 90 с решетчатым контейнером
«Europool»
0,65 μ

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016

Abbildung 2

3

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,69

quer

quer

Abbildung 2

0,65

Ergebnis µ

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center -

Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com

Данные можно загрузить, перейдя по
адресу http://www.secutex.com/ wpcontent/uploads/2016/03/DEKRA-Prüfzeugnis_secugrip90.pdf
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РЕШЕНИЯ «SECUTEX»
Специальная продукция
«secutex-secuGrip 75»

Предельно высокий
коэффициент трения

Покрытие для балок

«secuGrip 75» на полиуретане

Тонкое покрытие обладает высоким
коэффициентом трения и, соответственно,
обеспечивает защиту от скольжения.
Постоянное покрытие является альтернативой
широко используемым противоскользящим
матам. Покрытие «secuGrip» образует с
древесиной неразъемное соединение.

Тонкое покрытие можно по желанию нанести
также на полиуретан. При этом полиуретан на
нижней стороне служит для снижения шума, а
покрытие «secuGrip» на верхней стороне - для
повышения коэффициента трения.
Покрытие «secuGrip» образует с полиуретаном неразъемное соединение.

Тип		

Покрытие

Тип		

Покрытие

		

[mm]

		

[mm]

secuGrip 75		
1-2
-----------------------------------------------

Коэффициенты сцепления (DEKRA)
Состояние: Сухая наружная поверхность
«secuGrip 75» с грузовым поддоном
«Europool»
0,91 µ
«secuGrip 75» с решетчатым контейнером
«Europool»
0,73 µ
Коэффициенты сцепления (DEKRA)
Состояние: Влажная наружная поверхность

secuGrip 75		
2-3
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

SpanSet-secutex GmbH

SpanSet-secutex GmbH

1

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1030

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1115

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM) [cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017
Abbildung 2

Abbildung 2

«secuGrip 75» с грузовым поддоном
«Europool»
0,6 µ
«secuGrip 75» с решетчатым контейнером
«Europool»
0,4 µ- 0,5 µ

3

3

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Обшивка для трубогибочного

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,91

längs

längs

Abbildung 1

0,73

quer

quer

Abbildung 2

0,85

quer

quer

Abbildung 2

0,68

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 21.11.2017

Fachspeziallist

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,98 und in Querrichtung µ = 0,92.

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Ergebnis µ

Klettwitz, 21.11.2017

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center -
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Шумообразование может быть очень сильным
на оборудовании для гибки труб и стержней.
Обшивка желоба трубчатыми модулями «secutex» призвана решить задачи снижения шума и
защиты поверхностей.
Материал «secutex» со вставкой из
перфорированного стального листа обладает
очень хорошей прочностью на износ и отлично
демпфирует перемещения труб и стержней.
Крепление отлитых по форме сегментов
осуществляется посредством крепежных
отверстий. Разбивка на сегменты и подбор их
размеров осуществляются на основе данных
заказчика.

Воронки «secutex»

Скребки для прутковой стали
В производстве труб и прутковой стали для
их чистки применяются так называемые
скребки. Скребки имеют круглую или
прямоугольную форму снаружи и
соответствующую подлежащему очистке
профилю форму внутри. Несколько скребков
обычно устанавливают в виде пакета, при
этом размер пропускных отверстий меньше
размера профиля. Длинные детали с большой
скоростью проталкивают сквозь эластомерные
пластины, при этом эластичный материал
снимает с их поверхности остатки смазки и
чистящих жидкостей.

Воронки для труб и калиброванной стали
В производстве труб и калиброванной
стали для их заправки в производственное
оборудование используют т. наз. воронки.
По большей части используются воронки,
изготовленные из полиамида, которые,
впрочем, в силу твердости этого материала
и остроты кромок концов труб очень быстро
изнашиваются.

Все дело в кромках
Аналогично автомобильным «дворникам»,
все дело здесь в кромках. Скребки обычно
вырубают из листового материала. При
вырубке эластомер деформируется, поэтому
размер внутренней кромки не выдержан и
она сужается наискось. Только часть кромки
снимает масло и эмульсии с профилей, эта
кромка быстро изнашивается, и очищающее
воздействие становится недостаточным.

Все дело в твердости материала
В качестве альтернативы этому компания
«secutex» предлагает использовать воронки
из полиуретана. Он, в противоположность
полиамиду, мягче как материал и поэтому
обладает более высокой износоустойчивостью
против острых кромок концов труб. Для
клиентов это означает более длительные
сроки службы, а также лучшую защиту
поверхностей в случае очень чувствительных
материалов.
Под любой размер
Воронки «secutex» можно изготавливать в
необходимых размерах по чертежам клиентов.

Чистка без разводов
Компания «secutex» совместно с известными
производителями труб разработала новый
скребок, оптимизированные чистящие
кромки которого очищают даже шероховатые
поверхности, не оставляя на них разводов.
Скребки «secutex» отливают в формах,
от процесса вырубки отказались. Кромка
отлично отформована и полностью прилегает
к пропускаемым через отверстие трубам и
прутковой стали.

Fachspeziallist

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,79 und in Querrichtung µ = 0,74.
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.

Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com

оборудования

Скребки «secutex»

- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com

Под любой размер
Можно изготавливать скребки «secutex»
любой требуемой толщины и диаметра.
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ РУЛОНОВ
Устройства защиты рулонов «secutex»
Маты для укладки рулонов «secutex»

1
2

Безопасное хранение
рулонов

Маты для укладки бухт проволоки
«secutex» Маты с поперечными
канавками против проскальзывания

Мат для укладки рулонов «secutex»
Гибкий мат из материала для
противоударной защиты «secutex»

Устройство для защиты рулонов
„Altus“ Хранилище для рулонов
в высоком конструктивном
исполнении

Устройство для защиты рулонов
„Semi“ Хранилище для рулонов в
низком конструктивном исполнении

Проверенные маты для укладки бухт
проволоки «secutex» надежно предотвращают
появление на бухтах царапин и вмятин. Легкий
мат можно быстро доставить в нужное место.
Пользователи особенно хорошо отзываются
о новом устройстве противоскольжения.
Отдельные кольца проволоки прочно
зацепляются за поперечные канавки, бухта
проволоки больше не скользит и необходимость
в ее дополнительном связывании отпадает.

Для хранения рулонов тонколистового проката
был разработан легкий и мобильный мат
для их укладки. Он практичен в обращении.
Это позволяет быстро и гибко организовать
промежуточный склад или расширить
существующий склад при наличии в нем «узких
мест».

Подставка под рулоны «secutex» в высоком
конструктивном исполнении для длительного
хранения рулонов тонколистового проката
всех размеров. Рулоны в это хранилище можно
ставить только при помощи специальных
крюков и захватов для работы с рулонами
тонколистового проката.

Подставка под рулоны «secutex» в низком
конструктивном исполнении для длительного
хранения рулонов тонколистового проката.
Рулоны на эту подставку можно ставить как
при помощи специальных крюков и захватов
для работы с рулонами, так и при помощи
вилочного погрузчика.

Дополнительно можно заказать
- рукоятку для переноски и желоб для отвода
масла
- профиль из термостойкого (до 140 °C)
материала для противоударной защиты
«secutex Heat“»
- крепежные отверстия
- Скошенные головную и концевую детали
для обеспечения подъезда вилочного
автопогрузчика
- соединительный элемент (см. изображение
ниже)

Дополнительно можно заказать
- ударозащитную подставку из термостойкого
(до 140 °C) материала для противоударной
защиты «secutex Heat“»
- вставные рейки, с покрытием
- транспортную тележку для вставных реек
- концевые упорные балки для наклонного и
вертикального хранения

Дополнительно можно заказать
- ударозащитную подставку из термостойкого
(до 140 °C) материала для противоударной
защиты «secutex Heat“»
- вставные рейки, с покрытием
- транспортную тележку для вставных реек
- концевые упорные балки для наклонного и
вертикального хранения

Дополнительно можно заказать
- желоб для отвода масла
- профиль из термостойкого (до 140 °C)
материала для противоударной защиты
«secutex Heat“»
- крепежные отверстия
- Скошенные головную и концевую детали
для обеспечения подъезда вилочного
автопогрузчика
Высота

Ширина

Длина

ø рулона

Высота

Ширина

Длина

ø рулона

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

43
400
3.000*
bis 1600
----------------------------------------------54

400

3.000*

bis 1800

*По желанию длина может составлять до 5.000 мм
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30
400
3.000*
800 - 1.400
----------------------------------------------43
400
3.000*
1.000-1.600
----------------------------------------------54
400
3.000*
1.200-1.800
----------------------------------------------65
500
3.000*
1.200-2.100

Соединительный элемент для матов для укладки рулонов

1

Высота

Ширина

Длина

ø рулона

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2

Высота

Ширина

Длина

ø рулона

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

206
1.225
1.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
1.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
3.000
1.200-2.400

80
675
1.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
1.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
3.000
800 - 2.000

Шаг установки вставных реек, от центра до центра: 125 мм

Шаг установки вставных реек, от центра до центра: 100 мм
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Изделия для погрузки/выгрузки
рулонов тонколистового проката

Для обеспечения
безопасной погрузки
и выгрузки рулонов
тонколистового проката

Мат для перекатывания «secutex»
Перекатывать бережно и с полным
контролем

Лента «secutex» для
переворачивания рулонов тонкой
стальной ленты

Насадка на оправку
разматывающего устройства «secutex»

При перекатывании груза по полу тяжелый
груз может неконтролируемо проскальзывать
на гладком полу цеха. При этом существует
серьезная опасность несчастных случаев.
Тяжелые обрабатываемые детали могут
получить повреждения в силу их большого
собственного веса и будут требовать
дорогостоящей доработки. Маты для
перекатывания «secutex» (см. изображение
выше) полностью исключают проскальзывание,
перекатывание можно осуществлять безопасно
и без задержек в процессе.

Проблема
Установка уложенных в штабель рулонов
тонколистового проката в вертикальное
положение на самом штабеле недопустима!
Наилучшим вариантом для постановки
в вертикальное положение прибывших
в горизонтальном положении упаковок с
рулонами тонкой стальной ленты является
стул для перекатывания рулонов. Однако
такое капитальное устройство не всегда
удается получить в свое распоряжение для
перекатывания узких рулонов тонколистового
проката. Поэтому мы предлагаем решение,
которое
после
предварительного
и
основательного
обучения
такелажников
вполне применимо.
Решение
Концевая петля такелажной обвязки «secutex» для перемещения рулонов стальной
ленты выполнена плоской и ее без усилий
можно продеть в щель между двумя рулонами.
После этого плоскую концевую петлю можно
просто зацепить за кованую С-образную скобу.
Защитный рукав размещают против острых
кромок рулона. При поднятии груза такелажная
обвязка свободно перемещается внутри
защитного рукава, при этом плотно прилегая к
грузу. Нет движения поперек острых кромок и
соответственно почти отсутствует износ.
Перекатывание уложенных в штабель рулонов
тонколистового проката на самом штабеле
травмоопасно, поскольку нижняя кромка
рулона может соскользнуть при его постановке
в вертикальное положение. Поэтому в комплект
всегда входит противоскользящий мат для
перекатывания «secutex» (см. изображение
выше), который просто подставляют под
кромку качания. Положительный побочный
эффект: витки расположенного ниже рулона не
будут повреждены в ходе перекатывания.

При работе с рулонами, внутренний диаметр
которых превышает предусмотренный, до
сих пор есть необходимость в использовании
разматывающих устройств. В этом случае
предлагаемая компанией «secutex» насадка на
оправку разматывающего устройства является
простым и гибким решением проблемы.

Толщина
Ширина макс.
			

Длина
макс.

[mm]

[mm]

[mm]

20
1.000
3.000
----------------------------------------------30
1.000
3.000
----------------------------------------------50
1.000
3.000

Толщина
[mm]
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Ширина

Длина

[mm]

[mm]

10
200
300
-----------------------------------------------

Увеличение внутреннего диаметра Удобную
насадку для оправки разматывающего
устройства от компании «secutex» просто
надевают на оправку и увеличивают радиус
на нужную величину. Отпадает необходимость
в трудоемкой установке составляющих такие
детали сегментов.
Предотвращение появления вмятин В силу
хорошего сцепления материала «secutex»
рулон не проскальзывает, и прижимные усилия
можно существенно снизить. Это позволяет
предотвратить появление типичных вмятин
на первых слоях намотки и заметно снизить
уровень брака материала.
Материал «secutex» обладает очень высокой
износоустойчивостью и, в противоположность
широко применяемой резине, устойчив также
к воздействию масла. Входной наконечник
облегчает надевание рулона.

Внутренний Ø Внешний Ø Внутренний
		

[mm]

[mm]

Длина макс.

Ø рулона
[mm]

[mm]

390
490
508
2.000
----------------------------------------------490
590
608
2.000
Стандартное исполнение со входными скосами
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SECUROLL
Техническое исполнение
Ролики со сменным сердечником

Особенный слой для
роликов и валков

Покрытие для роликов «secutex»

Ролики «secutex» со сменной
сердцевиной

Подающие шнеки из материала
«secutex»

Предлагаемое компанией «secutex» покрытие
«securoll» – это разработанное специально
для роликов и валков покрытие, отливаемое
в форму и наносимое непосредственно на
сердцевину валков. В ходе разработки данного
изделия был использован огромный опыт,
накопленный компанией «secutex» в создании
всевозможных покрытий.
Компания «secutex» предлагает широкий
выбор изделий из материала «securoll»
для практически любого применения.
Предлагаются материалы с твердостью по
Шору в диапазоне 55° - 90°. Инновационный
технологический процесс гарантирует высокую
точность нанесения с очень малыми допусками,
а также оптимальное и продолжительное
сцепление между материалом сердцевины
валка / ролика и
материалом «securoll». Это обеспечивает
высокую устойчивость к механическим
нагрузкам и износоустойчивость покрытых
материалом «securoll» валков и роликов.

У роликов из материала «securoll» имеется
легко монтируемая сменная сердцевина
из стали с двумя боковыми пластинами и
необходимой центральной осью.

Для труб и прутковой стали
Подающие шнеки широко применяются в
металлургии как простые детали машин,
обеспечивающие тактированную подачу труб
и прутковой стали. Управление процессом
подачи очень простое, почти нет движущихся
частей, которые могут сломаться даже при
длительной эксплуатации в жестких условиях.

Сменные детали отливают отдельно из
обладающего очень высокой износостойкостью
и прочность на разрез материала «secutex».
Обе боковые пластины и центральную ось
собирают в одно целое со сменными деталями
из материала «secutex» и свинчивают.
Можно без проблем изготовить детали любой
формы и любого размера. При помощи
изготовленной один раз литейной формы
можно за очень короткий промежуток времени
сделать нужные сменные детали из материала
«secutex».

Дополнительно можно заказать
- надеваемый SP-рукав
Tехнические исполнения для роликов
Поверхности
гладкая
шероховатая
с канавками
--------------------------------------------------------------------------------------------------Твердость покрытия
55° по Шору A
75° по Шору A
90° по Шору A
--------------------------------------------------------------------------------------------------Вставки
Без вставок
с перфорированным стальным листом
--------------------------------------------------------------------------------------------------Форма покрытия
цилиндрическая
шарообразная
коническая
по чертежу заказчика
--------------------------------------------------------------------------------------------------Размеры
Длина: 1800 мм
ø: 350 мм
Толщина: от 3 мм Специальные размеры по догово
					
ренности
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Сердцевина ролика / валка возможна поставка по запросу
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Бережно обходится с поверхностями
У подающих шнеков из материала «secutex»
имеется ось из стального прутка или стальной
трубы, они отлиты из обладающего очень
высокими износоустойчивостью и прочностью
на разрез материала для противоударной
защиты от компании «secutex». Материал для
противоударной защиты «secutex» бережно
обходится с поверхностями длинномерных
материалов, что предотвращает появление
на них царапин. Отлитые из материала
для противоударной защиты «secutex»
подающие шнеки заметно дешевле таковых,
изготовленных фрезерованием из технических
пластиков. Выдающиеся сроки службы
дополнительно увеличивают преимущество в
издержках производства.
Очень быстрая отливка
Можно без проблем изготовить детали
любой длины и любого размера. При помощи
изготовленной один раз литейной формы
можно за очень короткий промежуток времени
сделать нужные подающие шнеки.
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