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Screening and Conveyor Solutions

Trellex Linings
for Concrete Mixers
Py

Облицовка Trellex – экономичное
решение для бетоносмесителей
С конца 60-х годов мы производим облицовочные материалы для бетоносмесителей и других систем
обработки цемента и заполнителя. В настоящее время мы можем предложить полные системы облицовки (включающие также защиту рычагов и лопастей) как для вертикальных, так и горизонтальных
бетоносмесителей большинства известных марок.
Меньшая стоимость
Износостойкий материал Trellex специально
разработан, чтобы обеспечить надёжную и
продолжительную защиту оборудования.

Облицовка Trellex может изготавливаться
как из резины, так и полиуретана, быструю
фиксацию обеспечивает удобная система
креплений.

Постоянная готовность к использованию
Благодаря уникальным характеристикам облицовка Trellex продлевает срок
службы оборудования, уменьшается объём
технического обслуживания и необходимость замены изнашиваемых частей, что
сокращает время вынужденного простоя,
и, вместе с тем, потери производства.

Простое обслуживание
Резина и полиуретан гораздо легче стали.
По этой причине облицовку Trellex проще
обслуживать и устанавливать, чем металлическую.
Кроме того, из-за исключения тяжёлых
компонентов повышается безопасность
монтажа.
Улучшенные условия труда
Резина и полиуретан отличаются не только
износостойкостью, они эффективно поглощают звук и вибрацию – важный аспект
улучшения условий труда.
Различные испытания показывают, что при
использовании облицовки Trellex уровень
шума понижается на 10 дБ(A). Это означает
уменьшение слышимого шума в два раза.

Система лопастей Trellex®
Специальные резиновые и полиуретановые
лопасти Trellex адаптированы для бетоносмесителей большинства известных марок.
Лопасти Trellex можно использовать в сочетании с облицовкой любого типа.
Помимо длительного срока службы,
эластичной структуры и универсальности в
использовании, такие лопасти уменьшают
износ облицовки.
Уникальная система лопастей Trellex
сокращает время вынужденного простоя
оборудования, повышая рентабельность
производства.
Облицовка Trellex для бетоносмесителей
– это:
• Постоянная готовность оборудования к
использованию
• Простая очистка
• Уменьшение уровня шума
• Простой и безопасный монтаж
• Продолжительный срок службы.





Вертикальный
бетоносмеситель



Резиновая или полиуретановая
внешняя облицовка
Резиновая или полиуретановая
внутренняя облицовка

Резиновая
защита рычага

Резиновая или полиуретановая
облицовка днища

Резиновые или
полиуретановые лопасти

Горизонтальный бетоносмеситель
Резиновая защита рычага
Резиновая лопасть в
области загрузки

Малая лопасть в
области днища

Резиновая или
полиуретановая облицовка

Резиновая
центральная
лопасть

Резиновая лопасть
в области разгрузки
Резиновая лопасть
в области днища

Предлагаются лопасти Trellex для вертикальных бетоносмесителей большинства
известных марок, среди них: Hilac, Liebherr,
Schlosser, Waimer, Ibag, Skako, Eirich, Teka,
Comflow, Rapid, Haarup, Elba, Fejmert и др.

