
SARCERGOM
Защита от удара

Impact protection

Значения, предложенные в этом документе, указывают на средние 
характеристики продукта. Они не должны считаться действительными 
для конкретной партии продукта, доставленной клиенту. При 
необходимости вы можете иметь специальные размеры для отдельной 
партии поставляемой продукции, определив  в заказе, какие измерения   
должны быть указаны За это может взиматься дополнительная плата.

The values   proposed in this document are indicative of the average characteristics of the  
product. They are not to be considered valid for the specific batch of product delivered to  
the customer. If necessary you can have specific measures for the individual batch of product 
supplied, with order specifying what measures shall be specified. 
They may incur additional charges.
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SARCERGOM

PROPONIAMO 
SOLUZIONI
E NON SEMPLICI 
PRODOTTI
l o r e m  i p s u m  d i c i t
s e d  u t  p e r s p i c i a t i s  u n d e

ТИХАЯ  
ПРОТИВОУДАРНАЯ 
ТВЕРДОСТЬ
the silent hardness shockproof

Sarcergom-это продукт, разработанный и протестированный для защиты  стальных конструкций от сильных 
ударов. Sarcergom родился из потребности объединить твердость, способность поглощать удары и шум. 
Sarcergom производится путем вулканизации керамики в износостойкой резиновой матрице, которая 
позволяет устанавливать ее в тяжелых условиях.

Sarcergom has been developed and tested to protect structures from wear damages and from impacts. Sarcergom is the  
solution chosen to join hardness, energy absorption and noise reduction. Sarcergom is prepared embedding Sarmos into a wear 
resistant rubber matrix. This solution gives to the product flexibility and makes it easy to install.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА/PHYSICAL PROPERTIES

Состав вставок / Plugs composition Оксид алюминия 92 /Alumina 92 

Матричный состав / Matrix composition Смесь SBR/NBR / SBR/NBR blend

Твердость оксида алюминия / Alumina hardness 9 Моос

Твердость резины / Rubber hardness 60 – 65 по Шору D

РАЗМЕРЫ/DIMENSIONS

Стандартный размер / Standard sizes

Sarcergom предлагается со  стандартными 
размерами. Базовый формат 340x340 мм и 
500x500 мм, с различными толщинами.
Специальные форматы могут поставляться по 
чертежам заказчика.
Sarcergom is proposed with standard sizes. Base format is 
340x340mm and 500x500 mm, with different thicknesses. 
Special formats can be supplied based on customer’s drawings.

с шестигранной мозаикой CH20 мм/Sarcergom with square mosaics 20x20mm

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС НА М2/CALCULATED WEIGHT PER M2

ТОЛЩИНА / THICKNESS

РЕЗИНА / RUBBER

КЕРАМИКА / CERAMICS
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arcergom с шестигранной мозаикой CH20 мм /Sarcergom with hexagonal mosaics CH20 mm

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС НА М2/CALCULATED WEIGHT PER M2

ТОЛЩИНА / THICKNESS

РЕЗИНА / RUBBER

КЕРАМИКА / CERAMICS

3

4 19,4

26,5

xxxx

21

28,2

xxxx

24,2

31,4
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ВНЕШНЯЯ ЗОНА  К ПОТОКУ 
МАТЕРИАЛА
OUTER ZONE TO 
THE MATERIAL FLOW

ЛЕНТА
NASTRO

ЗОНА РАЗГРУЗКИ МАТЕРИАЛА
DISCHARGE AREA 
OF THE MATERIAL


