


В данном каталоге Вашему 
вниманию предлагается  
продукция производства TRS 
International (Германия). 

Это химические материалы для 
холодной вулканизации, износостой-
кая резина и резина для футеровки 
конвейерных барабанов.

Инженеры TRS International посто-
янно работают над совершенство-
ванием продукции, поэтому она 
гарантированно соответствует посто-
янно растущим требованиям рынка. 
Благодаря этому продукция TRS 
International пользуется заслуженным 
уважением по всему миру.

Отметим, что износостойкие и футе-
ровочные резины TRS International 
снабжены специальным контактным 
слоем BL (CN), который позволяет 
экономить клей и обеспечивает от-
личную адгезию при склейке.

Химические материалы TRS 
International, включающие двухкомпо-
нентные и однокомпонентные клеи, 
грунтовку и очиститель, образуют 
удобную систему для склеивания ре-
зины с резиной, резины с тканью, ре-
зины с металлом методом холодной 
вулканизации, гарантируя превосход-
ный результат.



ИЗНОСОСТОЙКАЯ РЕЗИНА

Износостойкая резина TRS изготавливается из вы-
сококачественных смесей на основе натурального 
каучука. Она обладает прекрасной устойчивостью к 
абразивному износу и может использоваться для фу-
теровки бункеров, спусков, зумпфов и прочего обору-
дования.



Износостойкая резина Brown 35S

Износостойкая защитная рези-
на Brown 35S (твердость по Шору 
35±5) - это мягкая листовая резина 
из высококачественного наутраль-
ного каучука. Она обладает отлич-
ной устойчивостью к воздействию 
сильноабразивных и тонкозернистых 
материалов. Наиболее часто исполь-
зуется при защите от мелких, острых 
частиц (песок, щебень мелкой фрак-
ции и т.п.). Резина Brown 35S первос-
ходно защищает поверхности как в 
сухой, так и влажной среде. Обладает 
высокой эластичностью и эффектом 
самоочистки, снижает уровень шума.

Резина снабжена контактным слоем 
BL (CN). Благодаря этому слою не тре-
буется специальная подготовка для 
безупречного склеивания.

Применение: защита поверхностей, 
футеровка насосов, центрифуг, спу-
сков, труб, камер для пескоструйной 
обработки, бункеров, барабанов; 

футеровка ковшей погрузчиков при 
работе с глинистыми и налипающими 
породами; оборудование для подме-
тания улиц, герметичные соединения, 
шумопонижающая футеровка, мягкие 
оболочки для роликов.

Размеры листа резины в рулоне: 
ширина 1500 мм, длина 10000 мм. 
Предлагаются листы толщиной от 3 
до 12 мм.

Основа NR - натуральный каучук

Твердость по Шору А 35±5

Плотность, г/см3 0.97±0.03

Истирание при 5 Н, мм3 95

Усилие на разрыв, МПа 15

Прочность к надрыву, Н/мм 60

Удлинение, % 800

Цвет коричневый



Износостойкая резина Red 45S

Защитная износостойкая резина 
Red 45S (твердость по Шору 45±5) 
изготовлена из натурального каучука 
(NR). Резина обладает очень высо-
кой износостойкостью, разрывной 
прочностью, прочностью на раздир. 
Отличается высокой эластичностью 
и хорошей атмосферостойкостью. 
Резина Red 45S является наилучшим 
выбором, когда необходимо защи-
тить оборудование и от истирающего 
воздействия мелких абразивных 
частиц, и от ударного воздействия 
более крупных частиц.

Резина снабжена контактным слоем 
BL (CN). Благодаря этому слою не тре-
буется специальная подготовка для 
безупречного склеивания.

Применение: защита от износа и 
коррозии поверхностей бортов, бун-
керов, скрубберов, течек, перегру-
жателей, футеровка труб, задвижек, 
кузовов самосвалов, ковшей погруз-
чиков.

Размеры листа резины в рулоне: 
ширина 1500 мм, длина 10000 мм. 
Предлагаются листы толщиной от 3 
до 15 мм.

Основа NR - натуральный каучук

Твердость по Шору А 45±5

Плотность, г/см3 1.07±0.03

Истирание при 5 Н, мм3 85

Усилие на разрыв, МПа 20

Прочность к надрыву, Н/мм 60

Удлинение, % 600

Цвет красный



Износостойкая резина Black 60S

Защитная износостойкая резина 
Black 60S (твердость по Шору 60±5) 
произвeдена из специальной сме-
си натурального и бутадиенового 
каучуков (NR, BR). Это резина выс-
шего качества, она обладает очень 
высоким сопротивлением к ударам, 
разрывам и истиранию со сторо-
ны острых и тяжелых материалов. 
Отличается высокой прочностью на 
раздир, стойкостью к истиранию при 
сухой абразии, показывает хорошую 
атмосферостойкость. Рекомендуется 
к применению на участках повышен-
ной нагрузки.

Резина снабжена контактным слоем 
BL (CN). Благодаря этому слою не тре-
буется специальная подготовка для 
безупречного склеивания.

Применение: защита поверхностей, 
футеровка насосов, центрифуг, спу-
сков, труб, камер для пескоструйной 
обработки, бункеров, барабанов; 

футеровка ковшей погрузчиков при 
работе с глинистыми и налипающими 
породами; оборудование для подме-
тания улиц, герметичные соединения, 
шумопонижающая футеровка, мягкие 
оболочки для роликов.

Размеры листа резины в рулоне: 
ширина 1500 мм, длина 10000 мм. 
Предлагаются листы толщиной от 3 
до 20 мм.

Основа NR/BR - натуральный каучук, бутадие-
новый каучук

Твердость по Шору А 60±5

Плотность, г/см3 1.10±0.03

Истирание при 10 Н, мм3 80

Усилие на разрыв, МПа 17

Прочность к надрыву, Н/мм 80

Удлинение, % 450

Цвет черный



РЕЗИНА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ БАРАБАНОВ

Футеровочная резина TRS обладает прекрасной устойчивостью к 
истиранию, а размеры профиля специально подобраны для наи-
лучшего вытеснения воды и грязи, - все это гарантированно повы-
шает надежность конвейерного транспорта. Мы предлагаем как 
резину с традиционным ромбовидным профилем, так и резину с 
керамическими вставками для самых тяжелых условий эксплуата-
ции.



Основа Натуральный каучук

Твердость по Шору А 60±5

Плотность, г/см3 1.10±0.03

Истирание при 10 Н, мм3 80

Усилие на разрыв, МПа 20

Прочность к надрыву, Н/мм 80

Удлинение, % 450

Цвет черный

Резина с ромбовидным профилем 
для футеровки барабанов 

Профилированная футеровочная 
резина для приводных барабанов 
предназначена для улучшения ко-
эффициента трения между ведущим 
барабаном и конвейерной лентой. 
Препятствует налипанию, способ-
ствует прямолинейному движению 
конвейрной ленты, вытесняет воду и 
грязь через канавки профиля. Умень-
шает коэффициент скольжения, повы-
шает коэффициент трения. Защищает 
барабан от износа и коррозии.

Снабжена контактным слоем BL (CN). 
Благодаря этому слою не требуется 
специальная подготовка для безу-
пречного склеивания.

Предлагается три варианта 
профилированной футеровочной 
резины: 

MINI

Профиль: ромб 33 мм × 17 мм. Паз 
между блоками: 6 мм, глубина 3 мм. 
Толщина 8, 10 или 12 мм. Ширина: 
2000 мм. Длина 10 м.

Применение: барабаны диаметром 
700 мм и менее, для лент со средним 
натяжением.

MIDI

Профиль: ромб 46 мм × 27 мм. Паз 
между блоками: 6 мм, глубина 4 мм. 
Толщина 10 или 12 мм. Ширина: 2000 
мм. Длина 10 м.

Применение: футеровка приводных 
барабанов

MAXI

Профиль: ромб 82 мм × 46 мм. Паз 
между блоками: 11 мм, глубина 8 мм. 
Толщина 15 мм. Ширина 2000 мм. 
Длина 10 м.

Применение: ведущие барабаны ди-
аметром 600 мм и более для ленточ-
ных конвейеров сильного натяжения.



Основа Стиролбутадиеновый каучук

Твердость по Шору А 60±5

Плотность, г/см3 1,13±0,03

Удлинение, % 400

Натяжение, Н/мм2 19

Температура эксплуатации -40/+85 ºС

Материал вставок белая керамика, оксид алюминия 92%

Резина CERALAG 
с керамическими вставками для 
футеровки барабанов 

Резина CERALAG изготовлена из 
специальной смеси SBR - стиролбу-
тадиенового каучука и снабжена 
керамическими вставками из 92% 
оксида алюминия, обеспечивающими 
очень высокий коэффициент сцепле-
ния. Благодаря этому резина CERALAG 

по сравнению с обычной резиной 
дает следующие преимущества при 
эксплуатации:
1. удвоение коэффициента сцепления;
2. увеличение срока службы 
в 3 - 6 раз;
3. повышение эффективности самоо-
чистки. 

Резина CERALAG снабжена контакт-
ным слоем BL (CN), облегчающим 
процесс монтажа на барабан.

Применение: футеровка барабанов диаметром 600 мм и более для ленточных 
конвейеров сильного натяжения. Этот продукт эффективен в условиях грязи, 
обледенения или крутых склонов.
Резина CERALAG предлагается в двух вариантах: CERALAG T и CERALAG SQ

CERALAG T     – резина с треуголь-
ными керамическими вставками 
в ромбовидном блоке

Профиль: ромб 95 мм × 40 мм. Паз 
между блоками:4, 5, 9 мм, глубина 6-7 
мм. Толщина: 12 мм, толщина резины: 
6-8 мм. Ширина: 205 мм. Длина: 10 м.

CERALAG SQ     – резина с квадрат-
ными керамическими вставками

Профиль: квадрат 25 × 25 мм.  
Паз между блоками: 5 мм, 10 мм,  
глубина 4 мм. Толщина: 12 мм, толщи-
на резины 7-8 мм.  
Ширина: 385 мм. Длина: 10 м.



ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИА-
ЛЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВУЛ-
КАНИЗАЦИИ

Мы предлагаем тщательно подобран-
ные химические системы для холод-
ной вулканизации. Это двухкомпо-
нентные и однокомпонентные клеи, 
грунтовка и очиститель, которые 
могут использоваться для стыковки 
конвейерных лент, футеровки кон-
вейерных барабанов, гуммировки ме-
таллических поверхностей и других 
целей.



Клей TRS 2002 NEW

Клей TRS 2002 NEW - двухкомпонентный клей 
на основе полихлоропренового каучука. 
Предназначен для холодной вулканизации. 
Склеивает резину с резиной, резину с тканью, 
резину с металлом, ткань с тканью, металл с 
тканью. Главным отличием клея TRS 2002 NEW 
от ранее выпускавшегося TRS 2002 является 
замена растворителя. Теперь вместо трихлорэ-
тилена используется тетрахлорэтилен – более 
безопасное для человеческого организма 
органическое соединение. Также как трихлорэ-
тилен, тетрахлорэтилен не воспламеняется 
и не взрывается. Клей TRS 2002 NEW можно 
применять при работах в подземных шахтах 
или помещениях.

Применение: ремонт и стыковка резиноткане-
вых конвейерных лент, гуммирование металли-
ческих поверхностей, футеровка барабанов.

Основа CR - полихлоропреновый каучук

Растворитель дихлорметан

Плотность 1,45 г/см3

Вязкость 3500…4000 мПа∙с

Цвет тёмно-серый

Срок годности 2 года (согласно DIN 7716)

Условия хранения тёмное сухое помещение при температуре 
+15…+25 0С

Рабочая температура клея +15…+25 0С

Температура выполнения работ +5…+35 0С (выше точки росы)

Температура эксплуатации готового стыка < 70 0С

Отвердитель TRS 1000 M

Соотношение 40 г отвердителя TRS 1000 M на 1 кг клея

Живучесть клеевой смеси 1-2 часа (в зависимости от температуры)

Расход ок. 300 г/м2 на один слой

Время вулканизации ок. 24 часов

Количество слоёв клея на ткань/резину 2

Количество слоёв клея на резину с BL (CN) 1

Количество слоёв клея на металл слой грунтовки TRS Metal Primer + 2 слоя клея



Основа CR - полихлоропреновый каучук

Растворитель этилацетат

Плотность 0,95 г/см3

Вязкость 2800…3200 мПа∙с

Цвет тёмно-серый

Срок годности 2 года (согласно DIN 7716)

Условия хранения тёмное сухое помещение при температуре 
+15…+25 0С

Рабочая температура клея +15…+25 0С

Температура выполнения работ +5…+35 0С (выше точки росы)

Температура эксплуатации готового стыка < 70 0С

Отвердитель TRS 1000 E

Соотношение 30 г отвердителя TRS 1000 E на 0,7 кг клея

Живучесть клеевой смеси 4-6  часов (в зависимости от температуры)

Расход ок. 300 г/м2 на один слой

Время вулканизации ок. 24 часов

Количество слоёв клея на ткань/резину 2

Количество слоёв клея на резину с BL (CN) 1

Количество слоёв клея на металл слой грунтовки TRS Metal Primer + 2 слоя клея

Клей TRS 4004

Клей TRS 4004 - двухкомпонентный клей на 
основе полихлоропренового каучука для 
холодной вулканизации. Склеивает резину с 
резиной, резину с металлом, резину с тканью, 
ткань с тканью, металл с тканью. Главное от-
личие клея TRS 4004 – использование этила-
цетата – растворителя с малой токсичностью 
и приемлемым запахом. Применяется при 
работах на открытых площадках или в хорошо 
проветриваемых помещениях.

Применение: стыковка и ремонт резинотка-
невых конвейерных лент с помощью TRS 
ремонтных заплаток, лент и полос, гуммирова-
ние металлических поверхностей, футеровка 
барабанов. Подходит для стыковки и ремонта 
пищевых резинотканевых конвейерных лент.



Клей TRS 5005

Клей TRS 5005 – однокомпонентный 
клей для стыковки и ремонта кон-
вейерных лент методом холодной 
вулканизации, соединения резины с 
резиной, резины с тканью, резины с 
металлом и ткани с тканью.
Клей TRS 5005 проще и удобнее в 
использовании по сравнению с двух-
компонентными клеями: нет необ-
ходимости готовить клеевую смесь, 
можно использовать сколь угодно 
малое количество клея без риска 
нарушить дозировку отвердителя.

Применение: стыковка, гуммировка, 
футеровка и ремонт.

Основа CR - полихлоропреновый каучук

Растворитель бутанон (метилэтилкетон)

Плотность 0,95 г/см3

Вязкость 2800…3200 мПа∙с

Цвет тёмно-серый

Срок годности 2 года (согласно DIN 7716)

Условия хранения тёмное сухое помещение при температуре 
+15…+25 0С

Рабочая температура клея +15…+25 0С

Температура выполнения работ +5…+35 0С (выше точки росы)

Температура эксплуатации готового стыка < 70 0С

Отвердитель не требуется

Расход ок. 300 г/м2 на один слой

Время вулканизации ок. 24 часов

Количество слоёв клея на ткань/резину 2

Количество слоёв клея на резину с BL (CN) 1

Количество слоёв клея на металл слой грунтовки TRS Metal Primer + 2 слоя клея



Клей TRS PLASTO

Клей TRS PLASTO - двухкомпонентная 
клеевая смесь (клей + отвердитель) 
для холодного или горячего склеива-
ния. Клей обладает отличной стойко-
стью к кислотам, маслам, старению и 
высоким температурам.

Применение: для склеивания PVC, 
EMPD, PU, ABS, EVA, кожи, пробки, 
каучука, тканей из нейлона, вискозы 
и кевлара.

Основа PU - полиуретан

Растворитель ацетон, бутанон

Плотность 0,85 г/см3

Вязкость ок. 4200 мПа∙с

Цвет грязно-белый

Срок годности 2 года (согласно DIN 7716)

Условия хранения тёмное сухое помещение при температуре 
+15…+25 0С

Рабочая температура клея +15…+25 0С

Температура выполнения работ +5…+35 0С (выше точки росы)

Температура эксплуатации готового стыка < 70 0С

Отвердитель TRS 1000 E

Соотношение 30 г отвердителя TRS 1000 E на 0,6 кг клея

Живучесть клеевой смеси 4-6  часов (в зависимости от температуры)

Расход ок. 300 г/м2 на один слой

Время вулканизации ок. 6 часов

Количество слоев на склеиваемые поверх-
ности 1



Отвердитель TRS 1000M

Изготовлен на основе полихлоропрена. Не горюч.
Применение: отвердитель для клея TRS 2002 NEW

Приготовление смеси CTRS 2002 NEW

Масса клея 1 кг

Масса отвердителя 40 г

%-ное соотношение отвердителя 4%

Приготовление смеси TRS 4004 TRS PLASTO

Объем клея 750 мл 700 мл

Масса отвердителя 30 г 30 г

%-ное соотношение отвердителя 4% 5%

Отвердитель TRS 1000E

Отвердитель TRS 1000E представляет собой прибл.  
29% раствор полиизоцианата в этилацетате.

Применение: отвердитель для клеев TRS 4004, TRS PLASTO.

Грунтовка TRS METAL PRIMER

Грунтовка TRS METAL PRIMER предна-
значена для усиления адгезии резины 
к металлу. Наносится в один слой на 
металлическую поверхность для под-
готовки к приклеиванию резиновых 
покрытий при использовании клеев 
TRS 2002, TRS 4004, TRS 5005.

Применение: гуммирование метал-
лических поверхностей, футеровка 
барабанов.
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Растворитель TRS SOLVENT MEK 

Изготовлен на основе бутанона (ме-
тилэтилкетон).

Применение: обезжиривание поверх-
ностей перед склеиванием, гумми-
ровкой, футеровкой.


