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МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ 
 

Общая информация о полиуретановых бамперах 

 
 

Свойства 

 

 Одобрены лабораторией UL. 

 Просты в применении. 

 Высокая износоустойчивость. 

 Трещиноустойчивы и упруги. 

 Не оставляют следов и пятен. 

 Сглаживание ударов и вибраций. 

 Превосходный коэффициент трения и сопротивление скольжению. 

 Не содержат пластификаторы, масла или наполнители, часто используемые 

конкурентами. 

 

Стандартные цвета: Прозрачный и Чёрный. 

Это наиболее популярные цвета, все бамперы доступны прозрачного или чёрного цвета. Прозрачные 

бамперы почти невидимы при использовании на цветных или прозрачных поверхностях. 

 

Дополнительные цвета: Белый, Коричневый и Серый. 

Большинство бамперов хранятся на складе в каждом цветовом исполнении и готовы к отгрузке. 

Большинство складируемых цветных бамперов хранятся на основании анализа их популярности. 

Дополнительная плата за цветовое исполнение бампера не взимается. 

 

Изготовление бамперов требуемой заказчиком формы и цветового исполнения 

По техническому заданию заказчика возможно изготовление бамперов практически любой формы и 

цвета. 

 

Специальные вырубные бамперы 

Возможна поставка бамперов в лентах для вырубки нужной формы на предприятии заказчика. 

 

Для понижения уровня акустических колебаний разработан специальный мягкий 

полиуретан 

Бамперы из мягкого материала обозначаются с суффиксом -SD (Soft Durometer). Эти бамперы не 

предназначены для применения с постоянной нагрузкой. 
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Инструкция по применению 

Для достижения максимального сцепления поверхности должны быть плоскими, непористыми, 

чистыми, сухими, без инородных веществ, масел и растворителей. Очистить поверхности при помощи 

неагрессивного растворителя таким, как изопропиловый спирт или гептан. Соблюдайте технику 

безопасности при работе с растворителями. Слегка изогните подложку, на которой расположен 

бампер, и, удерживая бампер по бокам и не касаясь клеевого слоя, открепите бампер от подложки. 

Расположить бампер на нужном месте и сильно прижать на несколько секунд. При использовании 

бамперов под высокой нагрузкой выдержать приклеенный бампер в течение 24 ч перед 

применением. В составе материала бамперов не содержится никаких мигрирующих пластификаторов, 

которые могли бы запачкать контактируемую поверхность. Потребителю рекомендуется 

предварительно оценить пригодность профиля бампера для своих специфических применений. 

 

Точность изготовления 

Все бамперы изготавливаются с точностью ± 0,5 мм. 

 

 


