
ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Надежные решения по защите от 
износа, на которые Вы можете 
положиться

Trellex Poly-Cer Твердые керамические элементы обеспе-
чивают непревзойденную защиту от износа, а резиновые элементы 
поглощают ударную нагрузку. Футеровки Poly-Cer применяются 
на многих карьерных разработках и горнодобывающих производ-
ствах, особенно они востребованы при работе с материалом, обла-
дающим высокой абразивностью, а также там, где материал падает 
на плиты под углом до 60 градусов.

Изнашиваемые элементы Trellex Изнашива-
емые элементы Trellex включают в себя широкий диапазон основных 
изнашиваемых пластин, изготавливаемых из резины или полиуретана. 
Изнашиваемые элементы обеспечивают первоклассную защиту при 
установке на лотки, платформы грузовиков, питатели, силосные бункеры 
и другие узлы, которые необходимо защищать от износа, а также сни-
жать уровень шума. Данные футеровки одинаково хорошо справляются 
с ударными нагрузками и износом от трения скольжения.

Trellex SQ Модульная система Trellex SQ 300 совмещает в себе три
различных типа материала (резину, полиуретан, а также комбинацию 
из полууретана и керамики) для обеспечения максимальной 
эксплуатационной гибкости и защиты от износа. Данные системы могут 
устанавливаться на питателях, загрузочных коробах, лотках, силосных 
бункерах, а также на другом оборудовании, где требуется максимальная 
защита от износа и снижение уровня шума.

Горнодобывающая отрасль, производство нерудных материалов и грохочение в цементной 
отрасли зависят от оборудования, а оборудование зависит от бюджета. Сохраняйте 
непрерывность технологического процесса и сокращайте время простоев вследствие 
технического обслуживания благодаря нашим решениям по защите от износа, 
разработанным для максимального увеличения производительности и прибыльности.

Футеровки компании Metso, устанавливаемые на лотках, желобах, внутри бункеров и на перегрузочных узлах, позволяют 
сократить до минимума износ и снизить уровень шума при увеличенном сроке службы. Мы предлагаем большой диапазон 
футеровочных материалов, которые были разработаны для максимального удовлетворения заказчиков и снижения общей 
стоимости производства на тонну материала. 

Для повышения производительности оборудования в конкретных областях применения, было разработано специальное 
предложение, включающее комплексную поставку оборудования с материалами, инструментами и сервисной поддержкой.
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ВВЕДЕНИЕ

Trellex LF Плиты Trellex LF из высокомолекулярного
полиэтилена минимизируют трение, что предотвращает налипание 
материала. Отличное решение для коробов, лотков , бункеров 
и другого оборудования с малым износом. Превосходная 
износостойкость для оборудования с низким коэффициентом 
трения. 

Решения по футеровке Компания Metso предлагает
решения по футеровке специально разработанное для различных ус-
ловий применения. Решения включают футеровку кузовов самосвалов, 
промывочных барабанов, футеровку загрузочного лотка грохота. Реше-
ния разработаны для увеличения производительности, уменьшения 
времени на сервисное обслуживание и удовлетворения любых требова-
ний заказчика. 

Износостойкие материалы Износостойкие
материалы Trellex имеют увеличенный срок службы в сравнении 
со стальными материалами. Уменьшение времени на сервисное 
обслуживание увеличивают Вашу прибыль. В зависимости от 
сферы применения можно выбрать износостойкое резиновое или 
полиуретановое покрытие.
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Системы Trellex Poly-Cer отличаются пре-
восходной устойчивостью к абразивному 
износу, даже при воздействии большого 
количества материала, падающего с 
высокой скоростью. Уникальный дизайн 
керамических элементов обеспечивает 
отличную износостойкость и сопротив-
ление ударам.

Системы Trellex Poly-Cer 10S, 20S, 38S и 70S 
производятся из износостойкой резины 
марки T60 со встроенными керамически-
ми элементами и стальным усилением, 
зафиксированным методом горячей вулка-
низации. Модель Poly-Cer 4S также выпол-
нена из износостойкой резины, которая 
методом горячей вулканизации объединя-
ется с керамическими элементами и кон-
тактным покрытием. Изделия отличаются 
прекрасной износостойкостью при тре-
нии скольжения и высоких скоростях 
материала, особенно для малого угла 
падения. Поверхность модели Poly-Cer WB 
100/38S выполнена с использованием 
керамических элементов, интегрирован-
ных в износостойкую резину. В нижнюю 
часть методом горячей вулканизации 

встроена алюминиевая направляющая, 
которая служит для крепления футеровки 
болтами с Т-образной головкой. Надёжная 
фиксация гарантируется выбором различ-
ных методов крепления. Кроме того, плиты 
Poly-Cer уменьшают уровень шума и 
вибрации.

Области применения
Система Poly-Cer превосходно защищает 
питатели, бункеры, желоба, силосы, пере-
грузочные узлы и другое оборудование, 
подверженное усиленному износу. Кроме 
того, она способна уменьшить уровень 
шума. Poly-Cer является отличным решени-
ем для обработки гравия и породы сред-
него размера, а также для защиты обору-
дования, используемого на этапе вторич-

ного измельчения и в других подобных 
областях применения. Футеровочная 
плита Poly-Cer 4S оптимизирована для 
работы с горной породой и гравием в 
менее тяжёлых условиях эксплуатации.

Техническое описание
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 9  
и воде любого типа, а также большинству 
масел и химикатов малой и умеренной 
концентрации.

Другая информация
Наибольшую эффективность система  
Trellex Poly-Cer демонстрирует в диапазоне 
температур от -30 до +70°C.

Trellex 
Poly-Cer

Износостойкая резина

Стальное усиление или 
контактное покрытие

Керамические элементы
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Стандартные изделия серии Trellex Poly-Cer

Другие размеры – по запросу

Арт. Описание 
Толщина х Ширина х 

Длина (мм)
Вес (кг/шт.)

1017803 Trellex Poly-Cer 4S 8/0 8x500x500 (tiles 10x10x4) 4.7 kg

1017804 Trellex Poly-Cer 4S 8/0 8x500x500 (tiles 20x20x4) 4.7 kg

6650517 Trellex Poly-Cer 10S 20/5 20x200x400 5.8 kg

6650518 Trellex Poly-Cer 10S 20/5 20x400x400 11.6 kg

6660301 Trellex Poly-Cer 10S 20/5 20x500x250 8.6 kg

6660300 Trellex Poly-Cer 10S 20/5 20x500x500 17.3 kg

6650519 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x200x400 8.3 kg

MM0407488 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x229x457 (9”x18”) 11 kg

ZX11333210 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x300x300 9.6 kg

442502.3 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x305x305 10 kg

MM0407486 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x305x610 19.9 kg

6650520 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x400x400 16.6 kg

6660247 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x500x200 10.7 kg

2939790 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x500x250 13 kg

6610096 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x500x300 16 kg

2939780 Trellex Poly-Cer 20S 35/5 35x500x500 26.7 kg

6650522 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x200x400 14 kg

MM0407628 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x229x457 (9”x18”) 23 kg

6610558 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x244x502 22 kg

6610557 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x262x502 24 kg

6620390 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x302x304 16.5 kg

MM0407626 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x305x305 20.5 kg

MM0407627 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x305x610 40.9 kg

6650521 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x400x400 29 kg

6620273 Trellex Poly-Cer 38S 64/5 64x500x502 55 kg

6650524 Trellex Poly-Cer 70S 95/5 95x200x400 22.1 kg

6620347 Trellex Poly-Cer 70S 95/5 95x250x500 35.5 kg

6650523 Trellex Poly-Cer 70S 95/5 95x400x400 44.6 kg

6620346 Trellex Poly-Cer 70S 95/5 95x500x500 71 kg

MM0372088 Trellex Poly-Cer WB 100/38S 100x100x1500 27 kg

6620346 Trellex Poly-Cer 70S 95/5 95x500x500 71 kg
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Trellex Poly-Cer 

Ассортимент продукции

Trellex Poly-Cer 4 S 8/0
Модель Poly-Cer 4S выполнена из 
износостойкой резины, которая мето-
дом горячей вулканизации объединя-
ется с керамическими элементами и 
контактным покрытием. Изделия отли-
чаются прекрасной износостойкостью 
при трении скольжения и высоких 
скоростях материала, особенно для 
малого угла падения. Футеровочная 
плита Poly-Cer 4S оптимизирована для 
работы с горной породой и гравием в 
менее тяжёлых условиях эксплуата-
ции.

Trellex Poly-Cer 20 S 35/5
Nestor – одна из моделей серии  
Poly-Cer, которая хорошо зарекомен-
довала себя в течение последних 15 
лет ее использования. Это футеровоч-
ная плита с широким спектром обла-
стей применения, которая демонстри-
рует прекрасные результаты при рабо-
те с большим количеством материала, 
падающим с высокой скоростью. 
Стандартные сферы использования: 
желоба, узлы перегрузки конвейерных 
систем, дефлекторы и сортировочные 
каналы.

Trellex Poly-Cer 38 S 64/5
Особая форма керамических элемен-
тов и зигзагообразное расположение 
обеспечивают устойчивость при 
тяжёлых условиях эксплуатации: воз-
действии большого количества падаю-
щего под углом массивного материала. 
Подана заявка на патент.

Trellex Poly-Cer 70 S 95/5
Как и модель 38 S 64/5, футеровочная 
плита 70 S 95/5 изготовлена с использо-
ванием расположенных зигзагообразно 
керамических элементов особой формы, 
Футеровочная плита отличается ещё 
большей устойчивостью в тяжёлых усло-
виях эксплуатации, выдерживая большое 
количество падающего под углом мас-
сивного материала. Это решение для 
наиболее сложных условий. Подана 
заявка на патент.

Trellex Poly-Cer WB
Альтернативное узкое исполнение  
с шириной и высотой 100 мм.  
В нижней части имеется крепёжная 
направляющая для болтов с 
Т-образной головкой. Сверху имеются 
керамические элементы, как у модели 
Poly-Cer 38S.

Trellex Poly-Cer 10 S 20/5
Эффективная зашита для тяжёлых 
условий эксплуатации, например, при 
работе с большим количеством мате-
риала, падающим под малым углом. 
Trellex Poly-Cer Slim – тонкая футеров-
ка для областей применения, где тол-
щина и вес покрытия ограничены. 
Стандартные сферы использования: 
питатели, желоба, узлы перегрузки 
конвейерных систем.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Методы крепления
Trellex Poly-Cer – монтаж 

Trellex Poly-Cer 4S

Подготовка металлической  
поверхности

Металлическая поверхность 
должна быть очищена от ржавчи-
ны, грязи и других материалов. 
Рекомендуется выполнить песко-
струйную обработку либо очи-
стить поверхность шлифоваль-
ным станком. 

Обезжирить металлическую 
поверхность с помощью раство-
рителя. 

Нанести кистью тонкий слой 
грунта Trellex Steel Primer P5. 
В нормальных условиях время 
высыхания грунта Р5 составляет 
не менее 30 минут.

 
Нанести кистью на грунтованную 
металлическую поверхность пер-
вый слой клея и подождать  
30 минут до высыхания. 

Обработать контактный слой 
растворителем. Оставить до 
высыхания. 

Нанести кистью на контактную 
поверхность первый слой клея и 
подождать 30 минут до высыхания.  

Нанести кистью на металлическую 
поверхность второй слой клея. 

Нанести кистью второй слой 
клея на контактную поверхность. 

Соединить поверхности, когда 
клей станет липким. Клей должен 
быть липким и без чёрных отме-
ток. Проверить обратной сторо-
ной руки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя совме-
щать поверхности слишком 
рано – имеется риск, что 
покрытие не приобретёт мак-
симальную контактную силу. 

На поверхности не должно  
быть пузырей и неровностей. 
Использовать валик и молоток 
без отдачи. Начать от середины  
и перемещаться по направлению 
к краям. 

Примечание: максимальную 
силу клей приобретает через 
24 часа. 

Процедура приклеивания

1

2

3

1

3

4

5

7

2

6

Грунт Trellex Adhesives Steel primer P5,  
арт. 2322060, расход на 1 слой: 0,15 кг/м2 

Клей Trellex Adhesives T2, арт. 2322010, 
расход на 1 слой: 0,35 кг/м2

Дополните
льная 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Износостойкие 
изделия Trellex

В ассортименте износостойких изделий Trellex представлен широкий 
спектр базовых плит из резины и полиуретана. Эти элементы 
обеспечивают эффективную защиту от износа и шума.

Повышение износостойкости
Изнашиваемые резиновые плиты 
позволяют увеличить срок службы 
оборудования. Будь то мокрая или сухая 
обработка крупного или мелкого 
материала, подаваемого под малым или 
большим углом, эти изделия помогут 
продлить срок службы оборудования и 
повысить производительность.

Плиты, изготовленные из износостойкой 
резины марки T60, имеют стальное 
усиление, зафиксированное методом 
горячей вулканизации.

Оптимизация потока
Помимо прочего, эти изделия помогают 
оптимизировать поток материала в узких 
местах. Такие места часто являются слабыми 
звеньями технологической линии, требуют 
повышенного внимания и нередко 
становятся причиной незапланированных 
простоев.

Уменьшение шума
Повышенный уровень шума является про-
блемой охраны труда в горнодобывающей 
отрасти. Создание комфортных условий 
труда является одной из основных задач 
работодателя. Все износостойкие материа-
лы Trellex снижают уровень шума, что поло-
жительно влияет на условия труда.

Trellex PP

Trellex SP

Trellex PT

Trellex PPU

Trellex SB

Trellex WB

Trellex FB

Плиты Trellex Flexback изготавливаются 
из износостойкой резины марки T60 
или полиуретана, которые методом 
горячей вулканизации или литья объе-
диняются с перфорированным сталь-
ным элементом усиления. Также пред-
лагаются в исполнении с рифлёной 
поверхностью.

Планки, изготовленные из износостойкой 
резины марки T60, оснащены 
алюминиевым крепёжным профилем, 
зафиксированным методом горячей 
вулканизации.

Плиты, изготовленные из износостойкой 
резины марки T60, имеют литые крепёж-
ные отверстия. Отверстия усилены 
стальными шайбами, интегрированными 
методом горячей вулканизации.

Плиты, изготовленные из полиуретана, 
в качестве усиления используется 
литое стальное основание.

Плиты, изготовленные из износостойкой 
резины марки T60, оснащены алюминиевы-
ми крепёжными профилями, зафиксирован-
ными методом горячей вулканизации.

Плиты, изготовленные из резины марки 
T60. Они имеют рифлёную поверхность 
и стальное усиление, интегрированное 
методом горячей вулканизации.www.m
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ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Плиты Trellex PP изготовлены из 
износостойкой резины марки T60 
со стальным усилением, зафикси-
рованным методом горячей вул-
канизации.

Изделия отличаются прекрасной износостойкостью 
при воздействии ударов и трения скольжения. 
Стальное основание исключает проникновение 
частиц под футеровку и гарантирует надёжность кре-
пления. Изнашиваемые плиты уменьшают уровень 
шума и вибрации. Кроме того, они легче по сравне-
нию с традиционной стальной футеровкой.

Области применения
Система Trellex PP обеспечивает понижение шума и 
превосходную защиту как для оборудования, подвер-
женного сильному (кузова автомобилей, желоба для 
крупного материала), так и умеренному износу (жело-
ба вторичного измельчения, питатели, транспортиро-
вочные каналы, силосы и т.п.).
Основные сферы применения – обработка гравия и 
породы среднего размера, а также другие промыш-
ленные и горнорудные технологические процессы с 
сухой или мокрой обработкой материала.

Техническое описание
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 11  
и воде любого типа, а также большинству масел и 
химикатов малой и умеренной концентрации.

Другая информация
Наибольшую эффективность система Trellex PP 
демонстрирует в диапазоне температур от -25 до 
+70°C.

Арт. Описание/толщина/усиление (мм)
Ширина х Длина 

(мм)
Вес (кг/шт.)

631804 PP 13/3 1500 x 3000 156

881763 PP 15 /3 1500 x 3000 166

631812 PP 18/3 1500 x 3000 182

2327930 PP 20/5 1500 x 3000 251

2127190 PP 20/3 1500 x 3000 192

511402 PP 23/3 1500 x 3000 208

881714 PP 25/5 1500 x 3000 277

881698 PP 25/3 1500 x 3000 218

881722 PP 30/5 1500 x 3000 303

881706 PP 30/3 1500 x 3000 244

73049 PP 30/5 500 x1500 50

73189 PP 30/5 600 x 1500 60

361170 PP 30/5 750 x 1500 76

881730 PP 40/5 1500 x 3000 355

73064 PP 40/5 500 x 1500 59

73205 PP 40/5 600 x 1500 71

574178 PP 40/5 750 x 1500 88

680032 PP 50/5 500 x 1500 67

680034 PP 50/5 600 x 1500 81

680036 PP 50/5 750 x 1500 101

881748 PP 55/5 1500 x 3000 406

680041 PP 75/5 500 x 1000 59

680042 PP 75/5 500 x 1500 89

680043 PP 75/5 600 x 1000 71

680044 PP 75/5 600 x 1500 107

680045 PP 75/5 750 x 1000 89

680046 PP 75/5 750 x 1500 133

680052 PP 100/5 500 x 1500 110

680054 PP 100/5 600 x 1500 132

680056 PP 100/5 750 x 1500 166

680062 PP 125/5 500 x 1500 132

680066 PP 125/5 750 x 1500 198

680072 PP 150/5 500 x 1500 153

680076 PP 150/5 750 x 1500 230

Стандартные изделия серии Trellex PP

Другие размеры – по запросу

Trellex PP

Износостойкая резина 
марки Т60

Стальное усиление
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ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Арт. Описание/толщина (мм)
Ширина х Длина 

(мм)
 Вес (кг/шт.)

680232 PT 50 500 x 1500 48

680234 PT 50 600 x 1500 56

680236 PT 50 750 x 1500 69

680242 PT 75 500 x 1500 69

680244 PT 75 600 x 1500 81

680246 PT 75 750 x 1500 101

680252 PT 100 500 x 1500 90

680254 PT 100 600 x 1500 107

680256 PT 100 750 x 1500 132

Плиты Trellex PТ изготовлены из 
износостойкой резины марки 
T60 с алюминиевыми 
крепёжными профилями, 
зафиксированными методом 
горячей вулканизации.

Изделия отличаются прекрасной износо-
стойкостью при воздействии ударов и тре-
ния скольжения. При использовании 
встроенных алюминиевых профилей тре-
буется меньше точек фиксации, чем для 
стальных плит. Изнашиваемые плиты Trellex 
PT уменьшают уровень шума и вибрации. 
Кроме того, они легче по сравнению с тра-
диционной стальной футеровкой.

Области применения
Система Trellex PТ уменьшает уровень  
шума и превосходно защищает питатели, 
первичные бункеры, желоба, силосы и дру-
гое подверженное износу оборудование 
строительной и горной отраслей. 
Основные сферы применения – обработка 
гравия и породы среднего размера.

Техническое описание
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 9  
и воде любого типа, а также большинству 
масел и химикатов малой и умеренной кон-
центрации.

Другая информация
Наибольшую эффективность система Trellex 
PТ демонстрирует в диапазоне температур 
от -25 до +70°C.

Trellex PT

Стандартные изделия серии Trellex PТ

Резина 

Алюминиевый 
профиль
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ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Плиты Trellex SB изготовлены 
из износостойкой резины 
марки T60 с литыми крепёж-
ными отверстиями. Отверстия 
усилены стальными шайбами, 
интегрированными методом 
горячей вулканизации.

Изделия отличаются прекрасной износо-
стойкостью при воздействии ударов и тре-
ния скольжения. Плиты легко разрезаются 
и сгибаются. Они уменьшают уровень 
шума и вибрации. Кроме того,  
эти плиты легче традиционной стальной 
футеровки.

Области применения
Система Trellex SB уменьшает уровень  
шума и превосходно защищает питатели, 

бункеры, желоба, силосы и другое подвер-
женное износу оборудование строитель-
ной и горной отраслей. Основные сферы 
применения – обработка гравия и породы 
среднего размера.

Техническое описание
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 11  
и воде любого типа, а также большинству 
масел и химикатов малой и умеренной кон-
центрации.

Стандартные изделия серии Trellex SB
Арт. Описание/толщина (мм) Ширина х Длина (мм) Вес (кг/шт.)

680421 SB 40 500 x 1000 25

680427 SB 40 500 x 1250 31

680422 SB 40 500 x 1500 37

680461 SB 60 500 x 1000 35

680467 SB 60 500 x 1250 45

680441 SB 75 500 x 1000 44

680447 SB 75 500 x 1250 55

680442 SB 75 500 x 1500 66

680451 SB 100 500 x 1000 58

680457 SB 100 500 x 1250 72,5

Другая информация
Наибольшую эффективность система Trellex 
SB демонстрирует в диапазоне температур 
от -25 до +70°C.

Макс. радиус изгиба плиты Trellex SB
Тип плиты SB Внутренний радиус (мм)

SB 40-80 600

SB 100 800

Модель PP 100 или большего размера см. в 
номенклатуре продукции.

Внутренний 
радиус

Trellex SB
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ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Плиты Trellex SP изготовлены 
из износостойкой резины 
марки T60. Они имеют 
рифлёную поверхность  
и стальное основание, 
интегрированное методом 
горячей вулканизации.

Изделия отличаются прекрасной износо-
стойкостью при воздействии ударов и тре-
ния скольжения. Стальное основание 
гарантирует надёжное крепление изнаши-
ваемых плит, даже под воздействием абра-
зивных и острых элементов. Рифлёная 
поверхность обеспечивает оптимальный 
срок службы плиты при падении материа-
ла под углом от 15 до 50°. Изнашиваемые 
плиты Trellex SP уменьшают уровень шума 
и вибрации. Кроме того, они легче по 
сравнению с традиционной стальной 
футеровкой.

Области применения
Система Trellex SP уменьшает уровень 
шума и превосходно защищает бункеры, 
желоба, силосы и другое подверженное 
износу оборудование строительной и гор-
ной отраслей. Основные сферы примене-
ния – обработка гравия и породы средне-
го размера.

Техническое описание
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 11  
и воде любого типа, а также большинству 
масел и химикатов малой и умеренной 
концентрации.

Другая информация
Наибольшую эффективность система Trellex 
SP демонстрирует в диапазоне температур 
от -25 до +70°C.

Стандартные изделия серии Trellex SP

Арт. Описание/толщина/усиление (мм) Ширина х Длина (мм) Вес (кг/шт.)

680131 SP 50/5 500 x 1000 38

680132 SP 50/5 500 x 1500 57

680133 SP 50/5 600 x 1000 46

680134 SP 50/5 600 x 1500 69

680135 SP 50/5 750 x 1000 57

680136 SP 50/5 750 x 1500 86

680142 SP 75/5 500 x 1500 70

680143 SP 75/5 600 x 1000 56

680146 SP 75/5 750 x 1500 105

680152 SP 100/5 500 x 1500 81

680156 SP 100/5 750 x 1500 121

680162 SP 125/5 500 x 1500 95

680166 SP 125/5 750 x 1500 143

Износостойкая 
резина марки Т60

Стальное усиление

Внимание! Все элементы футеровки Trellex монтируются без зазоров.

Trellex SP
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ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Брусья Trellex WB изготовлены 
из износостойкой резины  
марки T60 с алюминиевыми 
крепёжными профилями, 
зафиксированными методом 
горячей вулканизации.

Изделия отличаются прекрасной износо-
стойкостью при воздействии ударов и тре-
ния скольжения. При использовании встро-
енного алюминиевого профиля требуется 
меньше точек фиксации, чем для стальных 
плит. Износостойкие брусья Trellex WB 
уменьшают уровень шума и вибрации. 
Кроме того, они легче по сравнению с тра-
диционным стальным покрытием.

Области применения
Система Trellex WB уменьшает уровень 
шума и превосходно защищает бункеры, 
желоба, силосы и другое подверженное 
износу оборудование нерудной и горнодо-
бывающей отраслей. Основные сферы при-
менения – обработка гравия и породы 
среднего размера.

Техническое описание
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 9  
и воде любого типа, а также большинству 
масел и химикатов малой и умеренной кон-
центрации.

Другая информация
Наибольшую эффективность система Trellex 
WB демонстрирует в диапазоне температур 
от -25 до +70°C. Стандартная длина: 1500 мм

Стандартные изделия серии Trellex WB

Арт.
Описание/общая 

ширина (мм)
Высота (мм) Вес (кг/шт.)

74104 WB 50 50 4.5

74120 WB 50 75 6.6

74229 WB 75 100 13.3

74187 WB 75 50 7

74203 WB 75 75 10.2

74245 WB 100 50 9.1

74260 WB 100 75 13.4

74286 WB 100 100 17.6

74302 WB 100 125 21.9

74369 WB 125 100 21.9

74385 WB 125 125 27.2

74401 WB 125 150 32.4

74427 WB 150 100 27.2

74443 WB 150 125 33.6

74476 WB 150 150 39.9

Trellex WB
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ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Футеровка Trellex Flexback 
изготавливается из износо-
стойкой резины марки T60 или 
полиуретана и имеет стальное 
брекерное усиление.

Профильная футеровка Trellex 
Flexback изготавливаются из 
износостойкой резины марки 
T60 методом горячей вулка-
низации и имеет стальное 
брекерное усиление. Они 
оптимизированы для матери-
ала, падающего под углом от 
15 до 50°.

Trellex 
Flexback 

Trellex 
Flexback 
Serrated
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

11
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Система Trellex Flexback демонстрирует 
превосходную устойчивость к износу  
в средних и менее тяжёлых условиях экс-
плуатации. Благодаря усилению имеется 
возможность смонтировать каналы и жело-
ба при помощи простой опорной конструк-
ции, изготовленной из угловых  
и плоских стальных элементов. Изделия 
Flexback уменьшают уровень шума и вибра-
ции. Кроме того, они легче по сравнению с 
традиционной стальной футеровкой. 
Футеровки Flexback предлагаются в рези-
новом и полиуретановом исполнении.

Рифлёная поверхность резиновой плиты 
Trellex Flexback Serrated обеспечивает 
оптимальный срок службы при падении 
материала под углом от 15 до 50°.

Области применения
Flexback уменьшает уровень шума  
и превосходно защищает желоба, транс-
портировочные каналы, бункеры  
и другое подверженное износу оборудо-
вание нерудной и горнодобывающей 
отраслей, предназначенное для менее 
тяжёлых условий эксплуатации.

Техническое описание
Резиновая футеровка Flexback
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 11  
и воде любого типа, а также большинству 
масел и химикатов малой и умеренной кон-
центрации.
Полиуретановая футеровка Flexback
Футеровки характеризуются стойкостью  
к pH 4 – 11, но не предназначены для 

использования под водой. Не подвержена 
воздействию большинства масел, химика-
тов и атмосферы с высокой концентрацией 
озона. Стандартная твёрдость по Шору (А) – 
78 (жёлтый цвет). В качестве альтернативы 
предлагается материал с твёрдостью 
70 (Шор(A)) – синий цвет, и 90 (Шор(A)) – 
зелёный цвет.
Профильная футеровка Flexback
Характеризуется стойкостью к pH 4 – 11  
и воде любого типа, а также большинству 
масел и химикатов малой и умеренной кон-
центрации. 

Другая информация
Наибольшую эффективность изделия 
Trellex Flexback демонстрируют в диапазо-
не температур от -25 до 70°C.

Рифлёные плиты стандартного исполнения

Арт.
Описание/толщина 

(мм)
Ширина х Длина 

(мм)
Вес (кг/шт.)

2929110 FBS 35 1270 x 3000 119

Изделия другой толщины и твёрдости поставляются по запросу.

Стандартное исполнение из резины Стандартное исполнение из полиуретана

Арт.
Описание/толщина 

(мм)
Ширина х Длина 

(мм)
Вес (кг/шт.)

1442540 FB 10 1270 x 3000 63

1442550 FB 15 1270 x 3000 84

1442560 FB 20 1270 x 3000 105

1442570 FB 25 1270 x 3000 127

1442900 FB 30 1270 x 3000 148

Арт. Описание/толщина Ширина х Длина (мм) Вес (кг/шт.)

690310-80 FBU 10 1270 x 3000 60

690315-80 FBU 15 1270 x 3000 84

690320-80 FBU 20 1270 x 3000 106www.m
ets

o.r
u



ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Экологичная модульная система для эффективной 
защиты от износа.
n	Работа в условиях меньшей зашумлённости
n	Удобная в обслуживании модульная 
 конструкция
n	Экологичная процедура резки
n	Отсутствие рисков, связанных 

со сварочными работами
n	Уменьшение рисков возникновения 

онкологических заболеваний

Предприятия горной и строительной отрас-
лей могут воспользоваться экологичной 
системой защиты от износа, которая без 
повышения затрат и ухудшения производи-
тельности обеспечивает высокую степень 
безопасности и гигиены труда. Система 
Trellex SQ 300, предназначенная для исполь-
зования в рудных желобах, узлах перегрузки 
и других областях, подверженных усиленно-
му износу, эффективно защищает оборудова-
ние, гарантируя постоянно высокий поток 
материала и снижение времени на обслужи-
вание.

Выбор исполнения
Предлагаются плиты Trellex SQ из трёх различ-
ных материалов: резины, полиуретана и кера-
мики (не подлежит переработке).

Техническое описание
Данная модульная система может использо-
ваться при обработке материала крупностью 
до 200 мм (8”). Характеризуется стойкостью к 
pH 4 – 9 и воде любого типа, а также боль-
шинству масел и химикатов малой и  
умеренной концентрации.

Другая информация
Наибольшую эффективность система  
Trellex SQ демонстрирует в диапазоне  
температур от -25 до +70°C.

Установка
Благодаря запатентованной системе крепле-
ния монтаж плит Trellex SQ отличается про-
стотой и не занимает много времени. Для 
облегчения процедуры монтажа к каждой 
упаковке прилагается руководство. Резина и 
полиуретан легко разрезаются ножом или 
инструментом для резки алюминия. 

В упаковке 66 модулей 
Trellex SQ, покрытия и 
крестовины.
Содержимое одной 
упаковки рассчитано 
на покрытие около 6м² 
поверхности.

Trellex 
SQ 300

Размер всех модулей – 300х300 мм

Арт. Описание Вес (кг/шт.)

660343 SQ 300 Box CE 40 520,5

6660551 SQ 300 Box PU 30 215,2

6660274 SQ 300 Box PU 40 283,1

6660550 SQ 300 Box RU 30 208,6

660340 SQ 300 Box RU 40 293

660350 SQ 300 Box RU 50 363,7

Стандартные модули
Описание/толщина (мм) Материал Крепление

SQ RU 50 Резина T-60 Крестовина + ПУ-покрытие

SQ RU 40 Резина T-60 Крестовина + ПУ-покрытие

SQ RU 30 Резина T-60 Покрытие крестовины

SQ PU 50 ПУ 80° Крестовина + ПУ-покрытие

SQ PU 40 ПУ 80° Крестовина + ПУ-покрытие

SQ PU 30 ПУ 70° Покрытие крестовины

SQ CE 40 Керамика и ПУ 2-комп. крестовина и керам. покрытие

Стандартные упаковки

SQ300 Box PU50 – по запросу.
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ФУТЕРОВКА И ЛИСТОВАЯ ОБШИВКА

Trellex LF

Плиты Trellex LF изготовлены  
из полиуретана сверхвысо-
кой молекулярной массы, 
который обеспечивает мини-
мальное поверхностное тре-
ние и препятствует налипа-
нию материала.

Превосходно подходят для технологиче-
ских процессов, в которых требуется 
минимальный уровень трения.

Области применения
Плиты Trellex LF являются отличным реше-
нием для бункеров, желобов, силосов и 
другого оборудования с низким уровнем 
износа, используемого для обработки лип-
кого материала. Они способны исключить 
проблему засорения компонентов, эксплуа-
тируемых в менее тяжёлых условиях.

Техническое описание
Характеризуются стойкостью к большин-
ству показателей pH и различным типам 
воды, а также большинству химикатов уме-
ренной концентрации.

Другая информация
Наибольшую эффективность система 
Trellex LF демонстрирует в диапазоне тем-
ператур от -60 до +70°C.www.m
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Футеровка для самосвалов Metso 
по своим свойствам превосходит 
аналогичную стальную футеровку
Срок службы резины Trellex, разработанной 
на основе многолетнего опыта использова-
ния по всему миру в самых тяжёлых услови-
ях, превышает в четыре или более раз срок 
службы стальной футеровки. Резиновая 
футеровка Trellex поглощает напряжение в 
каждой точке во время погрузки, перевоз-
ки и выгрузки материала. Характерный для 
её конструкции малый вес и высокая изно-
состойкость предотвращают повреждение 
не только кузова, но и всей машины.

Добиться максимальной доходности от добычи полезных ископаемых – непростое 
дело, а периодически выходящие из строя самосвалы осложняют его ещё больше. 
Постоянные нагрузки, а также износ вследствие погрузки и выгрузки тяжёлого абра-
зивного материала могут повредить дорогостоящие части кузова и самого самосвала.

Простои и дополнительные расходы на обслуживание приводят к повышению стои-
мости материала. Решения компании Metso для самосвалов – это комплексы, включа-
ющие футеровочные системы для кузовов, предварительное проектное планирова-
ние, шефмонтаж и контроль выполнения работ. Они разработаны с одной целью: 
достичь максимальной работоспособности и производительности самосвалов, умень-
шая при этом затраты на обслуживание и ремонт.

Обеспечьте непрерывную работу машины

Футеровка  
кузовов  
самосвалов
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Меньше расходов, больше 
прибыль
Футеровочные системы Metso 
обеспечивают максимальную готовность 
самосвалов к работе. Благодаря малому 
весу резиновая футеровка способствует 
экономичному расходу топлива. По 
необходимости можно менять отдельные 
панели резиновой футеровки Trellex, а не 
всю футеровку полностью, что сводит  
к минимуму простои во время ремонта  
и работ по техобслуживанию.

Уменьшение шума и повышение 
производительности
Регулирование зашумлённости необходимо 
как для обеспечения здоровья и 
безопасности сотрудников, так и для 
соблюдения местных законодательных 
требований. Предлагаемая компанией 
Metso футеровка Trellex поглощает ударную 
нагрузку гораздо лучше, чем стальная, 
уменьшая уровень шума на 10-15 децибел, 
что означает уменьшение слышимого шума 
в два раза. Разницу можно заметить даже 
сидя в кабине во время погрузки.

Комплект 
резиновой 
футеровки

Монтаж
Гарантийное 

обслуживание

Оплата в 
течение периода 

эксплуатации

Ремонт кузова 
и футеровка

Резиновая футеровка • • • • •
Бесплатное предварительное  
проектирование / планирование • • • • •

Руководитель монтажа • • • • •
Глобальная трёхлетняя гарантия • • • • •
Ежегодная бесплатная проверка  
футеровки и сервисный отчёт •1) • • • •

Полная установка с участием руководителя • • •
Гарантия на весь срок службы • •
Договор на оплату в течение периода 
эксплуатации (расчёт на тонну материала) •

Реставрация стального кузова •2)

1) Не предлагается для сферы строительства
2) Предлагается на определённых рынках

Удобство в использовании
Футеровка Metso имеет модульное 
исполнение. С ней не только проще 
обращаться, чем со стальной, она также 
позволяет сократить отведённое на 
монтаж время и сэкономить средства. 
Если какая-либо из панелей изношена, не 
требуется монтировать новую систему – 
достаточно заменить одну панель.
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С конца 70-х годов мы производим облицовочные 
материалы для промывочных барабанов, скруббер-
бутар и других систем обработки цемента и 
заполнителя.

Решения по 
футеровке 
промывочных 
барабанов

Высокая производительность и сокращение простоев благодаря 
длительному сроку службы и минимальному объёму технического 
обслуживания

Удобство в использовании
Монтаж легковесных резиновых плит Trellex не требует больших усилий и 
осуществляется без рисков повреждения позвоночника, который 
присутствует при подъёме тяжёлых компонентов.

Уменьшение уровня шума
Резина является эффективным поглотителем шума и вибрации, которые 
оказывают существенное влияние на условия труда. При уменьшении на 
10-15 децибел шум для человека кажется в два раза тише.

Более подробную информацию можно получить у местного представителя 
компании Metso.www.m

ets
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Лопасти смесителей Trellex
Резиновые и полиуретановые лопасти Trellex 
специально спроектированы и адаптированы 
для оборудования цементной отрасли. Лопасти 
могут компоноваться со всеми типами футеро-
вок. Применение данного решения позволяет 
увеличить срок службы оборудования, эластич-
ность элементов футеровки, снижает износ и 
задиры футеровки оборудования. Уменьшаются 
простои оборудования и затраты на обслужива-
ние, что оптимизирует расходы на сервис и 
изнашиваемые части.

С конца 1960 годов, мы разрабатываем и производим 
футеровки для цементной отрасли и для производства 
нерудных материалов. Сегодня мы можем предложить Вам 
комплексные предложения по защите перемешивающего 
устройства и стенок миксера.

Износостой-
кие решения 
для цемент-
ной отрасли

Высокая производительность и сокращение простоев 
благодаря длительному сроку службы и 
минимальному объёму технического обслуживания 

Удобство в использовании
Монтаж легковесных резиновых плит Trellex не 
требует больших усилий и осуществляется без рисков 
повреждения позвоночника, который присутствует 
при подъёме тяжёлых компонентов.

Уменьшение уровня шума
Резина является эффективным поглотителем шума и 
вибрации, которые оказывают существенное влияние 
на условия труда. При уменьшении на 10-15 децибел 
шум для человека кажется в два раза тише.

Футеровки Trellex для цементной отрасли
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Вертикальный бетоносмеситель

Горизонтальный 
бетоносмеситель

Лопасти
Футеровка днища

Футеровка внутренней стенки

Защита рычагов

Футеровка внешней стенки

Защита рычагов

Лопасть в области загрузки

Центральная 
лопасть

Лопасть в области днища

Лопасть в области разгрузки

Футеровка корпуса

Малая лопасть в области днища
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Плиты Trellex PP изготовлены из износостой-
кой резины марки T60 со стальным усилени-
ем, зафиксированным методом горячей вул-
канизации. Эти изделия демонстрируют пре-
красную износостойкость при воздействии 
ударов и трения скольжения. 

Системы Trellex Poly-Cer отличаются превосходной 
устойчивостью к абразивному износу, даже при воз-
действии большого количества материала, падаю-
щего с высокой скоростью. Уникальный дизайн 
керамических элементов обеспечивает отличную 
износостойкость и сопротивление ударам. Системы 
Trellex Poly-Cer производятся из износостойкой 
резины марки T60 со встроенными керамическими 
элементами и стальным усилением, зафиксирован-
ным методом горячей вулканизации. 

Предлагаемый ассортимент футеровки загрузочных бункеров 
охватывает целый ряд опций, предназначенных как для систем 
сухого, так и мокрого грохочения. Данное решение основано на 
использовании износостойких резиновых панелей Trellex PP или 
панелей Trellex Poly-Cer, либо комбинации этих покрытий. Система 
монтируется внахлёст, исключая накопление материала между 
футеровкой и стенкой. Помимо стандартных версий, 
предназначенных для грохотов Metso, возможно изготовление 
футеровки на заказ для оборудования других производителей. 

LINING SOLUTIONS

Решения по 
футеровке 
грохотов

Футеровка узла загрузки грохотов
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Износостойкая листовая обшивка Trellex
Предлагаемая компанией Metso износостойкая листовая 
обшивка Trellex способна уменьшить риск повреждений, что 
отражается на рентабельности всего производства. Metso 
специализируется в данной сфере с начала 60-х годов, постав-
ляя высококачественную продукцию на международный рынок.

Уменьшение простоев
По сравнению с такими материалами как сталь, листовая обшивка Trellex имеет больший срок службы. В 
результате, её не требуется часто менять. Благодаря уменьшению простоев повышается производитель-
ность, а вместе с тем, и рентабельность производства. Для различных производственных условий предлага-
ется резиновая и полиуретановая обшивка.

Улучшение условий труда
Контроль зашумлённости необходим как для обеспечения гигиены труда и безопасности сотрудников, так и 
для соблюдения местных законодательных требований. Рабочие нередко страдают заболеваниями органов 
слуха. В сравнении с традиционной стальной футеровкой предлагаемая компанией Metso резиновая 
обшивка эффективно уменьшает уровень шума, помогая решить данную проблему. Кроме того, износостой-
кая резиновая обшивка Trellex имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство при обращении с ней. В 
результате уменьшается риск травм, связанный с поднятием тяжёлых объектов.

Назначение
При обработке мелкого материала мокрым способом рекомендуется обшивка из полиуретана, которая 
характеризуется также большей устойчивостью к воздействию масла и озона.

Износостойкая 
листовая 
обшивка  
Trellex
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

• Устойчивость к трению
скольжения при обработке
мелкого материала

• Высокая устойчивость к
воздействию масел и
растворителей

• Толщина: 5-30 мм
• Ширина x длина:

1000 x 2000 мм

Полиуретановая обшивка 
Trellex PU

Резиновая обшивка 
Trellex T40

• Высококачественный
натуральный каучук
отличается устойчивостью к
трению скольжения при
обработке мелкого материала

• Также предлагаются
исполнения с контактным и
отрывным покрытием

• Рулоны 5 и 10 м (ширина
1400 мм)

Резиновая листовая 
обшивка Trellex TR60

• Резиновое покрытие для
условий интенсивного
износа

• Экономичный выбор при 
обработке мягкого материала, 
который оказывает 
небольшую ударную нагрузку

• Также предлагаются
исполнения с контактным
покрытием

• Рулоны 5 и 10 м (ширина
1400 мм)

Резиновая обшивка 
Trellex T60

• Высококачественный 
бутадиен-стирольный каучук 
предназначен для крупного 
материала

• Прекрасно подходит для
защиты от износа и отражения
ударов

• Также предлагаются
исполнения с контактным и
отрывным покрытием

• Предлагается в профилирован-
ном исполнении, рулоны 5 и 
10 м (ширина 1400 мм)
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Гладкая обшивка Trellex T40 Smooth
Данная обшивка предназначена, глав-
ным образом, для защиты от трения 
скольжения и дробеструйного износа, 
демонстрирует хорошие результаты при 
обработке мелкого материала. Отличается 
чрезвычайно высокой устойчивостью к 
воздействию мелкозернистого шлама. 
Допускается эксплуатация при темпера-
туре 60 – 70°C и небольших концентра-
циях масла (брызги и т.п.). Ограниченная 
устойчивость к сдавливанию, образова-
нию разрывов и проколов. 

Обшивка T40 CL с контактным 
слоем
Используется резина того же типа, что и в 
версии T40 Smooth. Одна сторона имеет 
специальный контактный слой, благо-

Резиновая обшивка  
Trellex T40

Износостойкая листовая обшивка Trellex

Ном. толщина 
(мм)

Прибл. ширина 
(мм)

Прибл. длина  
(мм)

Ном. вес  
(кг/м2) кг/рулон

Предлагаются 
версии TO и CL

4 1400 10000 4.0 56.0 да

4 1400 50000 4.0 280.0 нет

5 1400 10000 5.0 70.0 да

6 1400 10000 6.0 84.0 да

6 1400 50000 6.0 420.0 нет

8 1400 6000 8.0 67.2 да

10 1400 6000 10.0 84.0 да

12 1500 3000 12.0 54.0 нет

15 1500 3000 15.0 67.5 нет

20 1500 3000 20.0 90.0 нет

25 1500 3000 25.0 112.5 нет

даря чему не требуется предварительная 
обработка и шлифовка поверхности, 
достаточно нанести один слой клея. В 
результате процедура монтажа упроща-
ется и проходит быстрее.

Обшивка T40 TO с отрывным 
слоем
Используется резина того же типа, что и 
в версии T40 Smooth. На одной стороне 
имеется отрывная ткань. При удалении 
ткани открывается чистая шероховатая 
поверхность, пригодная для приклеива-
ния без предварительной шлифовки. В 
результате процедура монтажа упроща-
ется и проходит быстрее.

Техническая информация

Характеристики Стандартные значения Допуски Ед. изм. Метод испытаний

Твёрдость 40 40 ±5 °IRHD ISO 48

Плотность 1.0 1.0±0.03 г/см3 ISO 2781

Прочность на разрыв 18 16 мин МПа ISO 37

Удлинение при разрыве 600 575 мин % ISO 37

Износостойкость ISO 34 C 24 21 мин кН/м ISO 34

Цвет Плотность Твёрдость

Чёрный 1,0 Мг/м3 40 ± 5° IRH
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУТЕРОВКИ

Техническая информация

Износостойкая листовая  

полиуретановая обшивка 
Модель PU представляет собой полиуре-
тановую листовую обшивку без использо-
вания ткани и стали в качестве усиления. 
Монтаж осуществляется различными 
способами, в зависимости от условий 
эксплуатации. Она отличается хорошей 
устойчивостью к абразивному воздей-
ствию материала с частицами малого и 
среднего размера, а также к воздействию 
масла и очень высокой устойчивостью по 
отношению к озону. Кроме того, полиуре-
тановая листовая обшивка характеризу-
ется превосходной износостойкостью при 
обработке материала мокрым способом. 
Обшивка предлагается стандартных раз-
меров, с различным уровнем твёрдости: 
70°, 80° и 90° IRH. Из стандартных листов 
можно вырезать материал в соответствии 
с его назначением.

ПУ

Характеристики 70 80 90

Твёрдость °IRH 70 ± 5 80 ± 5 90 ± 5

Прочность на разрыв МПа мин. 30 мин. 35 мин. 35

Удлинение при разрыве % мин. 400 мин. 400 мин. 350

Износостойкость ISO 34 C, кН/м мин. 30 мин. 40 мин. 55

Плотность Мг/м3 1.19 ± 0.02 1.20 ± 0.02 1.21 ± 0.02

Цвет Синий Жёлтый Зелёный

Ном. толщина 
(мм)

Прибл. ширина 
(мм) 

Прибл. длина 
(мм)

70° (Шор А) 
синяя

80° (Шор А) 
жёлтая

90° (Шор А) 
зелёная

5 1000 2000 X X X

10 1000 2000 X X X

15 1000 2000 X X X

20 1000 2000 X X X

25 1000 2000 X X X

30 1000 2000 X X X

Полиуретановая обшивка 
Trellex PU

Износостойкая листовая обшивка Trellex
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