Исследование
как норма

Решения для
горнорудной
промышленности

www.unex.net

Изоляционные решения для
горнорудной промышленности

UV

Наружное
применение

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.

•С
 тойкость к коррозии.
• Более 45 лет опыта в установках на
открытом воздухе.
• Защита для кабеля.
• Быстрый и простой монтаж.
• Отсутствие затрат на содержание.

Наиболее распространенные процессы в горнорудной промышленности
включающие системы прокладки кабеля

1. Механические процессы

2. Гидро-переработка (концентрированная сушка, выплавка)

3. Огневое рафинирование

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.
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