СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВ

О КОМПАНИИ

Надежный российский производитель
полиуретановых изделий
Компания «Полисмарт» – российский производитель широкого ассортимента продукции из полиуретана для применения в горной добыче, машиностроении, нефтехимии и многих других отраслях.
Промышленные изделия из полиуретана имеют
выдающиеся характеристики по прочности и сопротивлению износу, их широко используют под
усиленными нагрузками в промышленных производствах, в том числе для работы в агрессивных
средах.
Мы специализируемся на комплексных предложениях для потребителей промышленных изделий.
Используя наши конструкторские возможности,
вы можете получить высококачественную разработку изделий под свои потребности и исчерпывающее комплексное решение ваших задач.

Преимущества изделий из полиуретана
Перед металлическими:
• Выше соотношение стоимость/долговечность
• Более низкий вес
• Упругость, эластичность
• Высокая стойкость к абразивному износу
• Более дешевая подготовка производства
• Меньше системный шум работающих
механизмов
• Сокращение затрат на обслуживание и ремонт
• Не проводят электрический ток
Перед пластиками:
Устойчивость к высоким механическим нагрузкам
Упругая деформация
Высокая абразивная стойкость
Снижение уровня шума работающих
механизмов
• Регулируемый коэффициент трения
• Легкость формирования толстых слоев
• Низкая стоимость подготовки производства
• Эластичность при низких температурах
• Устойчивость к холодному течению
• Не раскалывается при высоких нагрузках

•
•
•
•
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Перед резинами:
• Высокая абразивная стойкость
• Высокая прочность на разрыв и раздир
• Способность противостоять более высоким
нагрузкам
• Более широкий диапазон твердости, от 30Шор
А до 80 Шор Д
• Высокая устойчивость к распространению
надрезов
• Высокая устойчивость к атмосферным
воздействиям – озону, кислороду, влаге,
ультрафиолетовой радиации, нагреву
• Низкий коэффициент трения для твердых
сортов
• Длительное сохранение рабочих размеров
• Возможность практически всех видов
механической обработки
• Нет налипания сыпучих сред

ПРИМЕНЕНИЕ
В настоящее время полиуретан широко применяется для изготовления деталей машин, различных
валов и уплотнений самого разного назначения
для металлургической, горнодобывающей, химической, нефтегазодобывающей, полиграфической
и многих других отраслей промышленности.
Полиуретан уникальный синтетический материал, который используют в качестве замены резине,
каучукам, пластикам и даже металлу. Этот материал
имеет большую прочность, эластичность, устойчив
к деформациям, менее истираем и не теряет свойств
в широком диапазоне температур от 80 до +150 °С.
Уникальная износостойкость и низкий коэффициент трения свойства полиуретана, которые позволяют увеличить срок эксплуатации многих машин и агрегатов в несколько раз. Использование
полиуретана дает значительный экономический
эффект по сравнению с другими материалами, когда речь идет об учете таких факторов, как надежность изделия, долговечность и отсутствие простоев оборудования.
Основные параметры применяемых
полиуретановых эластомеров:
• твердость по шкале: от 30 Шора А до 65 Шора А;
• прочность при растяжении до 50 МPa;
• прочность на раздир с надрезом до 45 кН/м;
• относительное удлинение 3от 400 до 600%;
• абразивный износ до 15 мм ;
• температурный диапазон применения
от 80 до +150 °С
• кислотность рабочей среды от 4 до 10 pH;
• ударная вязкость (эластичность к отскоку) до 55%
Относительная стойкость к абразивному износу
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ВОЗМОЖНОСТИ
Спектр наших возможностей
для требовательных заказчиков
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Проектирование

Литье в формы

Решаем проблемы с увеличением
срока службы и ростом
производительности

Производим серийные изделия и
выполняем индивидуальные заказы

Ротационное литье

Восстановление

Быстрый срок выполнения заказа
на валы любых размеров

Услуги по ремонту покрытий валов
(колес)

Импортозамещение

Сырье

Поставки запасных частей для
импортного оборудования

Индивидуальный подбор
рецептур под конкретные условия
эксплуатации

Испытания

Лаборатория

Стендовые испытания в различных
условиях

Собственная лаборатория
контроля на всех этапах
производства

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Cвободное литьё в форму
Свободное литье жидкого полиуретана в специальные формы позволяет получать изделия высокой сложности с любыми геометрическими
параметрами. Основу технологии составляют высокоточное дозирование компонентов смеси и
постоянный мониторинг температуры сырья в течение всего процесса. Это достигается использованием программного управления и оборудования
ведущих производителей.
Преимущества технологии свободного литья в
форму:
• отливка деталей сложной формы из полиуретанов различной твердости,
от мягких (от 30 по шкале Шора А)
до твердых (до 98 по шкале Шора А);
• использование широкого спектра сырья, в том
числе и однокомпонентного;
• литье деталей осуществляется точно в размер,
отсутствует необходимость механической
обработки;
• экономическая оптимизация при серийном
производстве.

Ротационное литье
Ротация является оригинальной технологией фирмы Байер АГ.
Эта технология по своим возможностям не имеет
аналогов на территориии России, а получаемый
полиуретан превосходит по своим физико-механическим свойствам большинство импортных и
отечественных аналогов.
Технические возможности системы
ротационного литья
• Максимальные габаритные размеры детали под
покрытие:
• длина детали (включая хвостовики) до 9000
мм;
• диаметр изделия от 50 мм до 2000 мм;
• Толщина покрытия от 5 мм до 28 мм (за один
проход);
• Твердость полиуретана от 72 до 98 усл. ед. по
Шор°А.
• Получаемое покрытие — маслобензостойкое.
• Минимальный объем заказа — 1 изделие.
• Максимальный объем заказа — не ограничен.
• Литьевая оснастка — не требуется.
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ПРОДУКТЫ

Полиуретановые сита
• Модульные сита
• Натяжные сита
• Мембранные сита

Трубопроводы
• трубы
• отводы
• конуса
• коллекторы

Флотация
• Механическая
(блоки аэрации)
• Пневматическая
(сопла, насадки)

Крупногабаритные изделия
• Пересыпные узлы элеваторов
• Шахты элеваторов
• Желоба
• Течки
• Бункера
• полимерные
противоналипающие
футеровочные листы
и пластины

Валы, ролики, колеса
• Ролики и колеса
транспортных систем
• Аппликаторные ролики
• Валы с покрытием из
полиуретана
• Ролики питателя и
роликового грохота
• Колеса складского
оборудования

Запасные части
• К бетонно-смесительным
узлам
• К дорожной технике
• Манжеты и уплотнители

Помимо изготовления изделий, мы оказываем услуги по восстановлению покрытия на:

•
•
•
•

ролики питателей и роликовых грохотов;
покрытие поддерживающих транспортных,
прижимных, накопительных роликов
для станов холодного проката металла,
роликов проводковых столов;
тянущие ролики агрегатов непрерывного
горячего цинкования (АНГЦ);
транспортные и натяжные ролики агрегата
полимерной покраски металла;
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•
•
•
•

краскопередающие ролики агрегата
полимерной покраски рулонной листовой
стали (технология Coil-Coating);
покрытия роликов и колес транспортных
систем - конвейеров,
транспортных тележек, погрузчиков,
штабелеров, линий подачи и т.п.;
агрегата продольной и поперечной резки
металла (АПР);

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИТА
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
Благодаря своим уникальным свойствам в первую
очередь, износостойкости и эластичности полиуретан, начиная со второй половины 20-го века,
применяют для изготовления просеивающих
поверхностей, успешно заменяя металл и резину.
Применяются при переработке, классификации и
обогащении:

•
•
•
•
•
•

антрацита, коксующегося и энергетического
угля на обогатительных фабриках;
горных пород и руд металлов в карьерах и на
обогатительных фабриках;
песчано-гравийных смесей, валунов и галечника для получения щебня и песка;
асфальта в технологиях рецикла дорожных
покрытий;
железобетонных конструкций, кирпичного
лома и прочих отходов для получения вторичных нерудных строительных материалов;
шлаков и литейных песков.

Грохот инерционный. Штифтовое крепление
полиуретановых сит

Сортировочное оборудование. Карьер. Добыча щебня.

15
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МОДУЛЬНЫЕ ДЛЯ
ДЛЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
СИТА
СИТА
МОДУЛЬНЫЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Применяются на грохотах и отсадочных машинах
российского (украинского) производства, а также
на стационарном сортировочном обогатительном
оборудовании европейских, американских и южноафриканских производителей.
Основываясь на отечественном и международном
опыте применения полиуретановых сит, компания
«Полисмарт» разработала специальную конструкцию модульных сит с конусообразными ячейками
различной формы для эксплуатации на различных
типах оборудования.
Компания «Полисмарт» сотрудничает с ведущими
отечественными изготовителями дробильно-сортировочного оборудования, среди которых «Канашский машиностроительный завод», «Дробсервис»
(г. Челябинск), «Рудгормаш» (г. Воронеж), «Механобртехника» (г. Санкт-Петербург), «Дробмаш»
(г. Выкса), РИВС (г. Санкт-Петербург), а также
«Луганский электромашиностроительный
Компания
«Полисмарт»
производит
со следующими характеристиками:

Грохот инерционный ГИТ-72, сортировка угля,
дека оснащена полиуретановыми ситами
с квадратной ячейкой 16х16 мм.

сита

Длина сита
максимальная

Ширина сита
максимальная

Толщина сита

мм 2460

мм 1500

мм 20-50

Размеры модульных сит в рамках заданных характеристик варьируются.
Основные параметры: 305х305, 440х330, 580х346,
580х350, 580х480, 600х300, 620х490 мм.
Типовые модули подобраны для наиболее популярных моделей сортировочного оборудования
с учетом размеров просеивающих поверхностей.

Параметры ячеек модульных сит
Щелевая

Квадратная

Квадратная крупная

Специальная

0,3 х 11

3х3

20 х 20

Конфигурация ячейки

0,5 х 11

4х4

22 х 22

согласованная с заказчиком,

1,0 х 16

5х5

25 х 25

размером от 0,3 х 0,3 мм

1,2 х 16

6х6

27 х 27

до 100х100 мм

1,5 х 16

7х7

30 х 30

2,0 х 16

8х8

40 х 40

2,2 х 16

10 х 10

45 х 45

2,5 х 16

11 х 11

50 х 50

3,0 х 25

12 х 12

60 х 60

3,5 х 25

13 х 13

70 х 70

15 х 15

80 х 80

16 х 16

100 х 100

18 х 18

16
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
СИТА
СИТА НАТЯЖНЫЕ ДЛЯ ГРОХОТОВ
ИМПОРТНОГО
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Компания «Полисмарт» комплектует полиуретановыми ситами сортировочное оборудование
европейских, американских и южноафриканских
производителей. В составе оборудования - модели стационарные, перемещаемые и мобильные.
Технические решения для многих моделей сортировочных комплексов таких производителей, как
FINTEC, HAVER, METSO, MAXIMUS, MCCLOSKEY,
TABOR, TEREX, OSBORN, SCHENK, входят в базу
знаний компании «Полисмарт».
Перечисленные производители дробильно-сортировочного оборудования в большинстве моделей применяют натяжные системы крепления просеивающих элементов.

Замена изношенных сит из стальной сетки
на натяжные полиуретановые сита на грохоте
Metso Nordberg

МЕМБРАННЫЕ СИТА
Сита, используемые при методе сухого грохочения
пород с высоким содержанием липких и влажных
(глинистых) частиц, на грохотах волнового типа
Liwell (Германия).

Размеры мембран и ячеек для грохотов Liwell

По согласованию с заказчиком возможны другие
размеры просеивающих мембран и ячеек
для грохотов Liwell.
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ТРУБЫ, ФИТИНГИ, ОТВОДЫ
Полиуретановая футеровка труб позволяет существенно продлить сроки бесперебойной работы
трубопроводов и пульпопроводов.
При работе с одинаковой интенсивностью срок
непрерывной работы футерованного трубопровода в 8-12 раз больше срока службы металлического.
Также за счет снижения шероховатости внутренней поверхности трубы полиуретановая футеровка снижает сопротивление, оказываемое стенками
трубы на транспортируемый материал.

Применение полиуретановой футеровки
трубопроводов на горно-обогатительных
фабриках, пульпопроводах и рассолопроводов
горно-обогатительных предприятий
обеспечивает следующие преимущества:
• снижение затрат на текущий ремонт оборудования и дополнительные профилактические
работы;
• уменьшение трудозатрат, необходимых для
обслуживания элементов напорных трасс и
перекачивающих механизмов;
• сокращение энергозатрат;
• снижение нагрузок на насосы/компрессоры,
осуществляющие подачу продукта;
• повышение производительности оборудования;
• снижение стоимости транспортировки продукции.
Оборудование позволяет футеровать трубы:
• длиной до 12 метров
• диаметром от 133 до 1220 мм
• толщиной покрытия от 1 до 20 мм
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ВАЛЫ, РОЛИКИ, КОЛЕСА
Конвейерные, прокатные,
протягивающие,транспортирующие
Нанесение покрытий из полиуретана на валы, ролики или другие вращающиеся детали позволяет
обеспечить защиту изделий от различных видов
износа.
Чаще всего полиуретановой футеровке подвергают валы конвейерных систем, работающих в
тяжелых условиях повышенной запыленности – в
промышленности строительных материалов, горно-обогатительной и горнодобывающей отраслях.
Также вращающиеся детали с нанесенным покрытием из полиуретана используются в металлургии,
химической, стекольной, целлюлозно-бумажной
промышленности, при производстве керамики и в
других областях производства.

Футеровка валов, колес и роликов полиуретаном
улучшает общие конструкционные свойства
изделий:
• снижает механический износ;
• повышает стойкость к коррозии;
• существенно снижает абразивный износ;
• повышает плавность работы оборудования;
• снижает шумность работы оборудования.

Покрытие валов полиуретаном, произведенное
из компонентов и по технологии компании Bayer®,
имеет длительный срок службы благодаря своей
высокой износостойкости. Как следствие, затраты
на обслуживание и простои оборудования значительно снижаются. Кроме этого, система ротационного литья компании Bayer® позволяет существенно обеспечить минимальные сроки поставки
изделий. Наше оборудование позволяет производить до 30 тонн полиуретана в месяц.
Компания «Полисмарт» принимает заказы по нанесению полиуретановых покрытий на валы, ролики,
барабаны и другие тела вращения.

Процесс нанесения полиуретана методом
ротационного литья

Валы, изготовленные методом ротационного литья
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Валы, ролики, колеса
Ролики нанесения покрытия (аппликаторные,
коутерные, краскопередающие)
Валковый способ издавна применяется при нанесении печатных красок, лакировании продукции полиграфической промышленности, отделке
мебельных изделий. В последнее время интерес
к этому способу заметно возрос в связи с резким
расширением масштабов выпуска окрашенного
листового и рулонного проката.
Основным преимуществом покрытия, полученного по методу Coil Coaling, является возможность переработки металла с покрытием в готовые изделия без нарушения окрашенного слоя
благодаря тому, что покрытие выдерживает самые
разнообразные виды механической обработки
(штамповка, резка, вытяжка, профилирование).

Нанесение материалов по методу Coil Coaling
представляет собой автоматизированный процесс, осуществляемый на специальных машинах
валкового типа.
Наиболее распространены машины, имеющие
три окрасочныхвалка — наносящий, регулирующий
и питающий. Наносящий валок имеет эластичную
поверхность, стойкую к растворителям (полиуретан с низкой твердостью), остальные валки —
стальные или покрытые твердым полиуретаном
для уменьшения износа.

С 2005 г. компания производит покрытие полиуретаном аппликаторных роликов для линий полимерной покраски рулонного листового металла.
Эта технология не имеет аналогов в России.
Промышленная эксплуатация данных роликов на ЦППМ ОАО «Северсталь», ОАО «ТЕРМОСТЕПС-МТЛ» и ОАО «КЗЛМК» показала, что наше
полиуретановое покрытие по качеству не уступает
аналогичному импортному, а по ресурсу эксплуатации превосходит зарубежные аналоги.
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Валы, ролики, колеса
Гуммирование полиуретаном валов и роликов для
агрегатов полимерных покрытий и горячего цинкования
Полиуретановые ролики и стальные ролики, покрытые полиуретаном, широко применяются в различных производственных циклах, в том числе в
металлургической промышленности. В прокатном
производстве, где ролики полиуретановые повышают сопротивляемость к деформации. Например,
в прокате цветных металлов деформация изделий
является недопустимой. Кроме этого, в производстве проката используются:
• задающие, тянущие, поддерживающие ролики
поточных линий;
• финишные валы для намотки медной,
стальной или алюминиевой фольги в штрипсы
на прокатных станах, тянущие валы при
производстве листовой стали;
• транспортные валы для перемещения товарной
продукции в различных производственных
циклах.
Полиуретановые ролики обладают хорошей
износостойкостью и сохраняют поверхность товарной продукции от повреждений, снижают вибрацию и шумовой фон. В отличие от резиновых
роликов, они не пачкают поверхности, с которыми
вступают в контакт. Покрытие роликов полиуретаном позволяет значительно улучшить технические
и эксплуатационные показатели роликов.
Преимущества при использовании
полиуретановых роликов:
• высокие показатели по износостойкости;
• высокая прочность на разрыв и раздир;
• значительное снижение уровня шума при
работе (до 20 дБ);
• высокое сопротивление истиранию и
нагрузкам;
• большой диапазон рабочих температур;
• устойчивость к агрессивным средам;
• низкий коэффициент трения.
Компания располагает технологией и оборудованием, позволяющим наносить слои полиуретана на
валы диаметром от 60 до 1500 мм, длиной от 60 до
5000 мм и твердостью от 70 до 98 единиц по Шор°А.
Полиуретановые валы для линий продольной
резки рулонного металла
Полиуретановые ролики нашли широкое применение в линиях для продольного и поперечного роспуска рулонного металла, как оцинкованного, так и
с лакокрасочным или полимерным покрытием. Покрытие полиуретаном приводных и режущих роликов позволяет обеспечить плавность регулировок,
надежность сцепления с обрабатываемым металлом и предохраняет его поверхность от повреждений. Высокая стойкость полиуретановых роликов
к износу позволяет существенно увеличить срок
эксплуатации линий резки металла с сохранением
требуемой точности работы оборудования.
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ФУТЕРОВКИ
Для защиты рабочих поверхностей оборудования от возможных механических или физических
повреждений принято применять специальную
отделку – футеровку. Полиуретановые листы используются для футеровки бункеров, лотков, рудоспусков, емкостей, желобов, течек, самотеков,
кузовов большегрузных самосвалов и другого оборудования.
У изделий с полиуретановой футеровкой перед
футеровочными изделиями из стали, резины или
полиэтилена есть явные преимущества:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

высокая стойкость материала к ударноистирающим нагрузкам
более длительный срок службы футеровки
увеличение срока эксплуатации оборудования
в 4-5 раз
снижение затрат на ремонт оборудования и
частую замену футеровки
снижение запыленности помещений
отсутствие сварочных работ при ремонте
самотечного оборудования
снижение уровня шума в производственных
помещениях
снижение расхода металла
снижение трудозатрат при ремонтных работах
снижение налипания влажного материала на
поверхность футеровки
снижение трудозатрат на постоянную очистку
рабочих поверхностей

Компания «Полисмарт» производит полиуретановые футеровочные изделия не только стандартных типоразмеров (500х500 мм, 1000х1000 мм,
толщина листа от 10 до 60 мм), но и по индивидуальному заказу, в том числе изделия нестандартной
формы.

Футеровка мельниц и гидроциклонов
Рудоразмольные мельницы – горнорудное оборудование, в котором происходит измельчение рудной массы под воздействием специальных наполнителей (шаров, стержней). При этом детали самой
мельницы подвергаются значительным ударным и
истирающим нагрузкам. Для защиты оборудования
применяются футеровочные плиты (брони), изготавливаемые из марганцовистых сталей. Полиуретан, имеющий высокие прочностные характеристики, может быть с успехом применен в качестве
футеровочного материала. При этом у него есть
преимущества перед другими материалами.
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ПРОЧЕЕ
Уплотнения и манжеты для гидравлических и
пневматических систем
Гидравлические полиуретановые манжеты применяются для уплотнения зазора между поршнем
и цилиндром в гидравлических и пневматических
устройствах. Эти манжеты широко используются
в качестве замены резиновых и полиамидных манжет, особенно в таких гидравлических системах,
где рабочий диапазон давлений очень широк.
Известно, что резина работает только на низких
давлениях, а полиамид – на высоких. Манжета, изготовленная из полиуретана, работает как на низких,
так и на высоких давлениях. Эти особенности обусловлены рядом уникальных свойств полиуретана:
водостойкость и масло-бензостойкость, прочность,
эластичность при твердости 85-95 по Шор°А, широкий диапазон рабочих температур от -30 °С до + 80 °С.

Полиуретановые элементы муфт предназначены
для передачи крутящего момента от двигателя к
редуктору, а также для максимально плавного запуска различного оборудования.
Полиуретановые муфты эластичны, прочны и
обладают таким свойством, как чрезвычайная износостойкость. Такие муфты широко применяются
во многих отраслях промышленности, так как это
не требует строгого соблюдения соосности валов,
обеспечивает бесшумность и плавность запуска.
Полиуретановые муфты с успехом заменяют муфты из обычной резины, снижая эксплуатационные
расходы и простои.
Наша компания предлагает муфты из полиуретана, изготовленные на основе отечественного и
импортного материала. Компания открыта к сотрудничеству и может поставлять полиуретановые
элементы муфт по вашим чертежам и эскизам, от
нескольких штук до больших плановых объемов.

Манжеты из полиуретана имеют большой ресурс
работоспособности, т. к. износостойкость и прочность на растяжение у полиуретана в три раза выше,
чем у резины (12,7 МПа для резины и 35 МПа для
полиуретана). Ещё одно полезное свойство полиуретана – механическая память, т. е. способность восстанавливать первоначальную форму после сжатия,
а также хорошие диэлектрические свойства. Все эти
эксплуатационные свойства и конкурентные цены
делают использование полиуретановых манжет целесообразным и экономически выгодным.
Максимальный размер изделия – до 2500 мм.
Рабочее давление – до 200 атм.

Также у нашей компании есть возможность
изготавливать из полиуретана следующие изделия:
• уплотнители превенторов; демпферы и
амортизаторы, втулки, торцевые уплотнения;
• защитные накладки транспортных,
передающих, накопительных систем;
• скребки для дорожной техники (катки
асфальтоукладчика);
• полиуретановые пуансоны для глубокой
вытяжки металла;
• диафрагмы, подушки, подкладки для
листоштамповочных прессов.
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ПАРТНЕРЫ

Партнеры
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ООО «ПолиСмарт»
www.poly-smart.ru
Адрес:
Московская область,
140408 г. Коломна
Окский пр-т 98
Отдел продаж:
Телефон/факс (499)213-02-16
E-mail: sales@poly-smart.ru
Производство, склад:
Телефон/факс: (499) 213-02-16
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