
Резиновые, полиуретановые и  композитные материалы: 

Продукты и услуги

Восстановление покрытия валов
Эластомерные рукава
Формовые изделия
Поставка и покрытие рукавов и валов из композитного материала (стекло- и углеволокно)

Термическое напыление на валы - карбидовые покрытия
Профили и другие формовые изделия из резины, неармированные рукава

Резиновые листы для области металлической упаковки
Специальная продукция для глубокой и флексографической печати, лазерная гравировка на резиновом и 
полиуретановом покрытии

Валы

Производственные возможности

Максимальный диаметр – 2600 мм, длина – до 5000 мм

Максимальный диаметр – 1400 мм, длина – до 8500 мм

Максимальный диаметр – 1000 мм, длина – до 12 000 мм
Вес: до 32 тонн

возможности По финишной обработке
Цилиндрическая шлифовка и шлифовка с фасками, параболический и гиперболический профиль
Гуммирование торцов и фланцев, изготовление отбойников (резина, полиуретан, композит)

Виды нарезок: продольная и поперечная, винтовая и спиральная, разгонная нарезка, в том числе, гибкая 
разгонная нарезка, ромбовидная нарезка

Полная консультативная и техническая поддержка

сервисное обслуживание 

Техническое обслуживание
Управление проектами для OEM, инжиниринговых служб и конечных потребителей
Изготовление новых валов (сталь, нержавеющая сталь, алюминий, пластик и композиты)
Инспекция механической части валов и их ремонт
Услуги на производственной площадке заказчика (термическое напыление (карбиды)), шлифовка, ремонт валов, 
в том числе, прессовых валов для бумажной промышленности
Профилактическое техническое обслуживание, работы по демонтажу, инспекции и монтажу
Динамическая балансировка для валов размерами до 2000 мм в диаметре, 12000 мм в длину, весом до 32 тонн 
Полный спектр услуг для изогнутых разгонных валов (банановые валы): техническое обслуживание, ремонт, 
восстановление покрытия, а также изготовление новых валов

При больших диаметрах 
валов обращайтесь за 
консультацией в ближайший 
офис Ханнекард

Логистика
Забор у клиента и обратная доставка валов (силами собственного транспорта или с привлечением сторонних 
транспортных компаний)
Ремонт и изготовление ящиков
Услуга Glue & Grind: покрытие валов на производственной площадке заказчика

Лабораторные исследования (разработки по индивидуальным заказам клиента)

Для России: максимальный диаметр – 2000 мм, длина – до 9000 мм | Вес: до 25 тонн


