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ООО «ЭффТех» — это профессиональная команда ведущих специалистов, занимающаяся 
разработкой как комплексных, так и отдельных технических и технологических решений 
в сфере горнодобывающей, металлургической и энергетической промышленностей.

В своем постоянном стремлении к развитию новых направлений по оптимизации и 
модернизации процессов на Предприятиях, мы остаемся верны принципам  разумной 
достаточности решений, их эффективности и надежности в реализуемых проектах.

Комплексный подход к решению поставленных задач гарантирует Заказчику 
максимально рациональное использование имеющихся ресурсов.
Предлагаемый исчерпывающий ассортимент высокопроизводительного оборудования 
дает уверенность его надежной эксплуатации в сложнейших условиях.

■ КОМПАНИЯ

■ ТЕХНОЛОГИЯ

ЖИДКОФАЗНЫЙ ПРОЦЕСС
Превосходные характеристики резины ЭффТех основаны на усовершенствованном 
жидкофазном процессе. Наша компания использует каучуковые химические вещества, 
которые можно полностью смешивать с натуральным латексом, применяя упрочняющую 
технологию при жидкофазном процессе. В отличии от традиционного сухого процесса, 
жидкофазный процесс не только экономит энергию, снижает её потребление, более 
безопасен и уменьшает количество выбросов, но и решает проблему неправильного 
распределения неорганического наполнителя и возникновения локальных образований, 
свойственных традиционному технологическому процессу. Удаётся максимальным 
образом защитить молекулярную структуру натурального каучука, сохраняя его высокие 
свойства эластичности, износостойкости и других важных характеристик, придавая тем 
самым резине ЭффТех превосходные физические свойства и, соответственно, увеличивая 
срок службы износостойких резиновых изделий.
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■ ПРОДУКЦИЯ

Рисунок 1    Традиционный технологический процесс Рисунок 2    Жидкофазный процесс
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Образец 1
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Образец 2

Рисунок 3   Диаграмма соотношения относительной молекулярной массы 
резины к её распределению Рисунок 4   Модель межмолекулярного смешивания резины
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Длинные молекулярные цепи

Процесс склеивания резины без вулканизации
Применяясь совместно со специальным высокопрочным клеем при процессе 
склеивания без вулканизации, износостойкая резина ЭффТех обеспечивает более 
надёжную защиту оборудования и сооружений. Клей обладает высокой устойчивостью 
к износу, отличными гибкостью, ударо-, вибро-, водостойкостью, устойчивостью к 
кислотным и щелочным средам, а также стойкостью к старению, что позволяет 
устанавливать износостойкую резину ЭффТех на поверхности из различных материалов, 
включая металл, кожу, пластик, ткань, дерево, керамику и т.д.          

Спецификации
ООО "Эффективные Технологии" применяет листы резины размерами 9.26м x 1.26м, 
имеющими площадь 11.66м2 при толщинах от 2мм до 25мм; также возможно 
изменение размеров при согласовании с Заказчиком.           
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Характеристики
Износостойкая резина ЭффТех характеризуется повышенной прочностью и 
эластичностью в сочетании с отличной стойкостью к разрывам, разрезам и истиранию. 
Резина соответствует следующим характеристикам:

Особенности
Благодаря усовершенствованному жидкофазному процессу, молекулярный состав 
износостойкой резины ЭффТех содержит в себе большую долю длинноцепочного 
материала, обладающего высокой молекулярной массой, что придаёт ему 
непревзойдённую прочность на разрыв, тем самым совершенствуя свойства 
натуральной резины, превращая её в лучший износостойкий материал для 
применения в шламовой среде. 

(1) Превосходные физические свойства.
Обладая высокими характеристиками эластичности, прочности, сопротивления 
растяжению и разрыву, износостойкая резина ЭффТех способна эффективно защищать 
поверхности оборудования и сооружений, тем самым значительно продлевая их срок 
службы.

(2) Износостойкость и снижение шума

В шламовой среде при воздействии 
абразивных частиц на жёсткую 
поверхность бетона, керамических 
композитов или сплавов, кинетическая 
энергия преобразуется в удар, 
создавая тем самым большую силу 
трения, способную не только истирать 
твёрдую поверхность, но и вызывать 
шум. Когда же абразивные частицы 
ударяются об эластичную резиновую 
поверхность, резина возвращает 
большую часть кинетической энергии 
посредством экструзионной деформа-
ции, тем самым избегая истирания

Тестируемый показатель Стандарт тестирования Единица измерения Значение

Твёрдость ISO7619-1:2010 Шор А 36

Предел прочности при растяжении ISO37:2011 Mpa 24

Растяжение разрыва ISO37:2011 ％ 760

Деформация растяжения ISO37:2011 ％ 4

Прочность на разрыв ISO34-1:2010 Н/мм 68

Упругость ISO4662:2009 ％ 80

Относительный объёмный коэффициент ISO4649:2010 мм3/40м 24

Плотность ISO2781:2008 г/cм3 0.9529

Абразивная частица, ударяющаяся в неупругую металлическую 
поверхность. Кинетическая энергия преобразуется в удар, трение и шум.

Абразивная частица, ударяющаяся в упругое резиновое покрытие. 
Резина деформируется под нагрузкой, возвращая тем самым 
большую часть кинетической энергии частице; при этом отсутствует 
такая степень износа, как на случае, показанном выше.
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(3) Высокая коррозионная стойкость

Износотстойкая резина устойчива к коррозии и может быть широко задействована в 
коррозионно-агрессивной среде при добыче, в химической, нефтегазовой и других 
видах промышленности. 

(4) Экстра долгий срок службы

Превосходная устойчивость к износу 
резины ЭффТех обеспечивает ей 
колоссально длительный срок службы, 
в четыре раза превышающий таковой у 
обычной резины или других материалов 
и, соответственно, снижающий частоту смены 
покрытия. С одной стороны - это 
значительно снижает стоимость 
повторной покупки, с другой -
значительно снижает время простоя 
оборудования и, соответственно, 
увеличивает выручку.
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Рисунок 5   Средний срок службы запчастей 
рабочего колеса шламового насоса

■ ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ
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