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Изоляционные решения для  
горнорудной промышленности
В промышленной деятельности крайне важно, чтобы силовые кабели и кабели  
для передачи данных были хорошо защищены от влажности, коррозии и внешнего 
атмосферного воздействия. Изоляционные системы прокладки кабеля Unex не подвержены 
коррозии и обеспечивают хорошую защиту при воздействии атмосферных явлений, УФ лучей  
и химических реагентов, повышая надежность и безопасность установок для оборудования и 
людей, а так же повышая продуктивность предприятия.

•  Электрическая надежность:
 Изоляционный материал.
 Не требует заземления.
  Предотвращает ток утечки, возникновение горячих 

точек и электрических дуг.
•  Механическая прочность.

•  Стойкость к коррозии.
•  Более 45 лет опыта в установках на 

открытом воздухе.
•  Защита для кабеля.
•  Быстрый и простой монтаж.
• Отсутствие затрат на содержание.

1. Механические процессы

2. Гидро-переработка (концентрированная сушка, выплавка)

3. Огневое рафинирование

Наружное 
применение

UV

Наиболее распространенные процессы в горнорудной промышленности 
включающие системы прокладки кабеля



4. Электролиз

Вспомогательные процессы (газовая обработка, очистка шлака, 
градирни, конвейеры)

Вследствие желания предприятий горнорудной промышленности сохранить технологическое ноу-хау, 
на практике редко удается получить разрешение на использование фотографий применения наших 
изделий в процессах горнорудной промышленности на действующих объектах. В данном случае мы 

показываем применение в аналогичных горнорудным процессах в других отраслях (например, 
химическая промышленность, нефтехимия, переработка воды), в которых изоляционные решения 

Unex показали успешные результаты и явные преимущества перед другими альтернативами.

Референции предоставляются по запросу: technical.assistance@unex.net



Комплексное решение для агрессивных 
сред
Наши решения гарантированны более чем 45 летним опытом в условиях 
внешней среды и в агрессивных средах.
Поэтому наши изделия могут применяться в большинстве промышленных 
отраслей, работающих в коррозийных средах и в жестких климатических 
условиях.
Решения Unex из U23X , в соответствии с нормой DIN 8061 ISO и TR 10358, не подвержены 
коррозии и устойчивы к большинству реагентов: Масла (минеральные, растительные и 
парафиновые), Кислоты (растворенные или концентрированные), Жирные кислоты, Спирты, 
Алифатические углеводороды, Гидроксиды, Соляные растворы.

Сертифицированная продукция 
Unex разрабатывает собственное исходное сырье для улучшения технических характеристик и 
выполнения директивы RoHS. 2011/65/UE. 

2011/65/UE

Качество решений Unex аккредитовано строгим выполнением стандартов продукции и применения 
и получением самых престижных Аттестаций и Сертификатов качества.

Цвет:  Серый RAL 7035 /  Серый RAL 7030 /  Черный

Полный склад готовой продукции и надёжная поставка через сеть дистрибьюторов.
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0Unex aparellaje eléctrico, S.L., как политика, патентует свои изделия
Производство и дизайн собственные. Unex aparellaje eléctrico, S.L. не производит для других марок.
Unex - это зарегистрированная марка от Unex aparellaje eléctrico, S.L.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2020.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. оставляет за собой право изменять любые характеристики выпускаемой продукции Ответственность за выбор изделий, пригодных для 
конкретного применения и соответствующих действующим нормативам в конкретной стране, лежит на покупателе. Компания Unex aparellaje eléctrico S.L. не несет 
ответственности за неправильное применение изделий или за не предусмотренные последствия их использования.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. не несет ответственности за неправильное использование продукта, а так же за непредвиденные обстоятельства в процессе его применения.
Free translation from the original document in English. In the event of discrepancy, the English version prevails. See all documents on our site: www.unex.net/publications.

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L’Hospitalet de Llobregat
(Испания)

Телефон: +34 93 333 87 00
Факс: +34 93 333 56 58
e-mail (общий): unex@unex.net
e-mail (Международный департамент): international@unex.net

R.M. de Barcelona, T.32709, F.81, H. B214578
VAT. ES B62204011

Франция

Unex systèmes et éléments, S.A.S
Parc Technologique
3 place Berthe MORISOT
69791 Saint Priest Cedex
Телефон: +33 478 43 69 55
Факс: +33 478 43 71 99
e-mail: unex@unex.fr

Германия

Unex Kabelsysteme  
und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
Телефон: +49 711 78 19 35 30
Факс: +49 711 78 19 35 59
e-mail: vertrieb@unex.net

Португалия

Retrica
Aparelhagem Eléctrica, Lda.
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 4º C
1600-198 Lisboa
Телефон: +351 21 781 64 20
Факс: +351 21 781 64 29
e-mail: unex@unex.pt

Чили

Unex aparellaje eléctrico Chile Ltda.
Centro Empresas "El Cortijo"
Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27
C.P. 8551378 - Conchalí
Santiago - Región Metropolitana
Телефон: +56 2 2623 49 81
Факс: +56 2 2624 15 73
e-mail: unex@unex.cl

Италия

Unex sistemi ed elementi, srl.
Viale Enrico Forlanini 23
20134 Milano
Телефон: +39 02 8732 3153
e-mail: commerciale@unex.net

Мексика

Unex Solutions México  
S. de R.L. de C.V.
Avda. Santa Fe 170
Piso 6, Unidad 6-1-01
Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
001219 Ciudad de México
e-mail: ventas@unex.com.mx
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