
INKUMER EL
Конструкционный материал, изготовленный 
из полиуретанового эластомера на основе 
MDI с твердостью 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 
и 90 единиц по Шору А.
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INKUMER EL
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ INKUMER EL
Листы INKUMER EL  используются для футеровки: бункеров, мельниц МШР, транспортировочных лотков, силосов, рудоспусков, 
емкостей, желобов, течек, самотеков, дробилок, кузовов большегрузных самосвалов, ковшей экскаваторов, тяговых ковшей, 
многоковшовых экскаваторов, отвалов бульдозеров, вагонов, вагонеток, поддонов шихтовых машин, скребков транспортерных 
лент, амортизаторов, отбойников  и другого оборудования и спецтехники.
Прутки INKUMER EL используются для изготовления направляющих приспособлений, покрытий приводных и прижимных роликов, 
и превосходят по износу обычные резиновые покрытия до 20 раз. Заготовки в виде толстостенных труб идеальны   для покрытий с 
прессовой посадкой для металлических роликов. Из них изготавливаются манжеты, втулки, уплотнения и кольца.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

*Испытания производились при комнатной температуре при регулярной относительной влажности. Приведённые значения являются 
нормативными. Указанные значения основаны на результатах испытаний, проведённых в лабораторных условиях, и демонстрируют стандартные 
значения.

Ролик из материала INKUMER EL

Конструкционный материал, 
изготовленный из высококачественного 
сырья – полиуретановый эластомер на 
основе MDI с твердостью от 55 до 90 
единиц по Шору А.
Детали и заготовки INKUMER EL находит применение 
в различных отраслях промышленности благодаря 
высокой абразивной износостойкости, эластичности 
и прочности. Изделия из INKUMER EL заменяют 
резиновые пластины и детали, стальные и пластиковые 
листы в технологических процессах при комплексном 
решении проблемы абразивного износа, нагрузок 
ударного характера, налипания материала. 

Таблица физических свойств
Физические свойства Ед. изм. Параметры Метод
Твёрдость по Шору A 55 60 65 70 75 80 85 90 DIN ISO 7619-1
Прочность при  растяжении МПа 16 36 43 46 48 49 50 50

DIN 53504
Удлинение при  разрыве % 950 600 550 550 550 550 500 500
Напряжение при100% удлинении МПа 1,4 2,2 2,4 3,7 4,6 5,2 6,6 9,6
Напряжение при 300% удлинении МПа 1,5 4,2 5,2 7,2 11,4 11,1 14,6 19,2
Сопротивление раздиру (без надреза) кН/м 23 55 66 78 88 98 106 125 DIN ISO 34-1, B (b)
Сопротивление раздиру (с надрезом) кН/м 11 21 29 34 38 44 56 63
Абразивная стойкость мм3 40 40 44 50 59 59 63 75 DIN ISO 53516
Эластичность по отскоку при 23° % 56 50 50 48 47 47 46 44 DIN 53512
Плотность г/см3 1,17 1,18 1,19 1,19 1,2 1,21 1,22 1,22 DIN EN ISO 1183-1, A
Остаточная деформация при сжатии 
(22ч, 70°C)

% 15 17 19 21 24 26 29 32

Рабочая температура оС от -40оС до 90оС  (110оС для кратковременного применения)
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ВИД ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛА INKUMER EL
Листы Прутки

Толщина: 
• 1-100 мм

Диаметр:
• 20-200 мм

Размеры пластин:
• 1000x1000 мм
• 1000x2000 мм
• 1000x3000 мм

Длина:
• доступна различная длина

• Высокая стойкость материала к ударно-истирающим нагрузкам гарантирует более длительный срок службы футеровки, а 
соответственно, снижение эксплуатационных затрат на ремонт оборудования и частую замену футеровки. Так, в случае 
замены металлической футеровки на полиуретановую гарантируется увеличение срока эксплуатации оборудования до 4-5 
раз.

• Снижение запыленности помещений и отсутствие сварочных работ при ремонте самотечного оборудования.
• Снижение уровня шума в производственных помещениях.
• Снижение расхода металла и трудозатрат при ремонтных работах.
• Снижение трудозатрат на постоянную очистку рабочих поверхностей благодаря низкому коэффициенту сцепления 

полиуретана и, следовательно, снижению налипания влажного материала на поверхность футеровки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ INKUMER EL

INKUMER EL
ПРЕИМУЩЕСТВО INKUMER EL ПЕРЕД РЕЗИНОЙ
Изделия из полиуретана отлично переносят резкие атмосферные изменения, ударопрочны, долговечны в промышленной 
эксплуатации и обладают свойствами, которые недостижимы для обычных резин: 

• Эластичность (относительное удлинение при разрыве в 2 
раза больше, чем у резины).

• Низкая истираемость (условная износостойкость в 3 раза 
выше, чем у резины).

• Высокая прочность (превышает прочность резины в 2,5 
раза).

• Высокое сопротивление раздиру и многократным 
деформациям.

• Возможность работы при высоком давлении.
• Стойкость ко многим растворителям и кислотам.
• Повышенная твердость (до 95 единиц Шора).
• Температурный интервал от -50°С до +80°С. 
• Стойкость к микроорганизмам и плесени.
• Вибростойкость и маслобензостойкость.
• Упругость при низких температурах.
• Высокие диэлектрические свойства.
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ПРИМЕНЕНИЕ INKUMER EL

Футеровка самосвалов, емкостей и трубопроводов от 
абразивных сыпучих материалов. 

Скребки и лопатки на планетарные смесители из INKUMER EL, 
чей срок службы в несколько раз превышает чугунные чистящие 
элементы.

Установка пластин положительно сказывается на показателях 
работы конвейеров и их долговечности.

Чистящий элемент режущей струны из INKUMER EL используется 
в кирпичной промышленности.

Восстановление роликов, валов и колес материалом  
INKUMER EL.

Анти-краш ролик из INKUMER EL используется в целлюлозно-
бумажном производстве.
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ТОЧЕНИЕ
Используйте острые резцы и медленную подачу резца. Очень важна геометрия резца. Для твердости 95А и выше скорость 
вращения заготовки 600-1000 об/мин, скорость подачи резца — 0,1-0,2 мм/сек, радиус заточки резца 1,5 мм. Уретаны 
твердостью 80-90 A обрабатываются при скорости резания 1000-1500 об/мин, скорость подачи резца — 0,5-1,0 мм/сек, 
радиус заточки резца 0,8 мм. При точении деталей больших диаметров рекомендуются заглубление резца 2,5-3 мм при подаче 
0,7-0,8 мм за оборот. Резцы для уретана должна иметь острые, тщательно заточенные грани. Очистка инструмента должна быть 
больше, чем используемая для металла. Цель состоит в том, чтобы иметь маленькую скорость перемещения инструмента по 
уретану. Зазор между инструментом и полиуретаном должен быть большой, стружка должна отрываться как непрерывная полоса 
или лента.

СВЕРЛЕНИЕ
Тихоходные спиральные сверла использовать лучше всего, потому что крупная бороздка обеспечивает свободный выход стружки 
с минимумом наращивания теплоты и налипания. Частое отведение назад сверла помогает в очистке бороздок сверла от 
полиуретана. Для исключения разрыва полиуретана на выходе сверла, следует использовать подложку из твердого материала. 
Угол между режущей кромкой и осью вращения определяется конечной толщиной стенки. Угол 90-110° лучше для толстых стенок 
и больших диаметров, для тонких стенок лучше углы 115 — 130°. Скорость подачи 0,3-0,6 мм за оборот.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
• Наличие квалифицированного 

персонала.
• Наличие нормативных документов 

по проведению испытаний, 
включая отбор проб.

• Наличие необходимых 
помещений, оборудования, 
расходных материалов.

Измерение готового изделия  INKUMER EL.


