Impulse

Превосходная

Стойкость

Ремень башмачного пресса
Высокоэффективная технология

Отличная

Стабильность

Ремень Impulse представляет собой самое
надежное
решение
для
современных
высокоскоростных
башмачных
прессов,
работающих при высоких нагрузках, к
которым предъявляются самые высокие
эксплуатационные требования.
Являясь
надежным
и
проверенным
поставщиком инновационных продуктов из
полиуретана, применяемых в ЦБП, компания
Xerium
использует
самую
передовую
технологию
для
производства
ремней
башмачного пресса Impulse.
Обладая
самой
широкой
линейкой
дизайнов, компания Xerium предлагает
идеальное решение для башмачного
пресса.

Длительный

Срок службы

Impulse
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Технология Impulse
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Impulse

Снижение способности материала к
гидролизу и набуханию

3.5

Лучшая в своем классе технология изготовления полиуретановых
покрытий Xerium уже давно является лидером в своей области. И
теперь, благодаря нашему многолетнему уникальному опыту,
относящемуся к сложной динамической работе прессовых захватов,
технология Impulse устанавливает новый стандарт работы ремней
башмачного пресса во всем мире.
Результаты лабораторных исследований указывают, что физические
и химические свойства ремня башмачного пресса Impulse
превосходят стандартный продукт на рынке и показывают
выдающиеся результаты:
■ Превосходная стабильность структуры
■ Улучшение износостойкости и устойчивости к истиранию
■ Устойчивость к воздействию химикатов, смазочных масел, воды
для минимизации риска вздутия материала
■ Превосходная стойкость к повреждениям от удара
■ Великолепное сопротивление разрыву
■ Увеличение срока службы
■ Собственные варианты дизайна поверхности (ниже)

Самая широкая линейка дизайнов ремня башмачного пресса
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Склонность материала к разрыву
Тарный картон и
упаковочные
бумаги
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Бумага для печати,
письма, газеты
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Обратитесь к своему представителю компании Xerium / Stowe
Woodward сейчас и позвольте ремню башмачного пресса Impulse
работать на вас!

