
Joseal-окончательная доводка.

Продукция-точность-гибкость.

Мы производим и поставляем окончательно 
подготовленные 
Уплотнения ,готовые к незамедлительной сборке, 
пригодные для всех различных валов, использующихся 
в бумагоделательнх машинах, выпускаемых в 
настоящее время .

Чтобы это гарантировать мы готовы принять строгие 
требования, предъявляемые ко всем уплотненям, мы 
подготавливаем каждое уплотнение индивидуально на 
CNC машинах (защита от подделки), каждая машина 
управляется компьютерной программой-помощником.
Мы готовы адаптировать каждую программу и машину 
согласно требованиям каждого заказчика. Наша 
обширная компьютеризированная библиотека содержит 
тысячи типоразмеров различных уплотнений, что 
позволяет нам быстро и эффективно реагировать на 
требования наших заказчиков.



Уплотнения Joseal S

Уплотнения Joseal S являются штампованными; 
гомогенизированный резино-графитный 
материал специально разработан, чтобы 
обеспечить оптимальнов уплотнение и 
длительный период между обслуживанием.Оно 
содержит около 60-ти процентов графита и 40 
процентов резины.
Материалбыл разработан чтобы обеспечить 
низкий коэффициент трения, минимальное 
расширение и оптимальный срок 
обслуживания. Оно окончательно освободилось 
от волокна, которое означало уменьшение срока 
службы валов.

Уплотнение Joseal S является уникальным 
материалом, разработанное специально 

для упаковочных лент для 
отсасывающих валов.

 
Управление и окружающая 
среда.

Огромное уважение и благодарность получены 
за время производства наших уплотнений. Мы 
сами горимся обеспечиванием условий работы, 
что не может быть вторым по очереди .

Безопасность и комфортность работы в 
окружающей среде для наших служащих и, в то 
же время, обеспечение безопасности и чистоты 
размещения прмышленных отходов очень 
важны.
Jocell расположен в прекрасном озерном крае 
Швеции, мы имеем собственный департамент 
полиции Злоровья и Безопасности, и мы  
полностью укомплектованы оборудованием 
чтобы отвечать высоким стандартам, 
требуемым нашими власпями здравоохранения, 
регулярные инспекторские проверки с 
радостью принимаются, чтобы гарантироеать 
нашу поддержку этих высоких стандартов.

Уплотнения Jocell изготовлены из нетоксичного 
органического материала, безвредного во время 
эксплуатации, управления и транспортировки. 
Чтобы минимизировать потенциальное 
загрязнение от больших транспортных средств, 
мы предлагаем все больше уплотнений, 
снабженных нашими уникальным “Finger Joints 
“ (пальцевое соединение). Это помогает достич 
более низкого веса товара, используя меньшие 
упаковочные коробки. Упаковка для всех наших 
уплотнений из 100-процентной древесины. 
Этооблегчает работу для наших заказчиков 
плюс в тоже самое время обеспечивает 
их прекрасными условиями хранения для 
наших уплотнений. Эти коробки отвечают 
следующему новому международному 
стандарту для упаковочных коробок – ISPM 15/



Мы хороши в…

…и это способствует нам быть одним 
из мировыхлидеров в производстве / 
поставке уплотнений для отсасывающих 
валов.Мы имеем более чем 25-ти летний 
трудный опыт и работаем с заказчиками 
и представителями по всему миру.Мы 
очень гордимся нашим качеством и 
тщательным обслуживанием , и это дает 
результаты большинству производителей 
бумагоделательных машин и большинству 
крупнейших ЦБК в Европе- нашим 
заказчикам.

Все уплотнения JoCell изготовлены 
из наших собственных  компонентов, 
которые специально призвндены чтобы 
оптимизировать главную функцию: 
производство бумаги более зффективно по 
стоимости. Надежность и прочность хоршо 
известны. Большинство из наших продуктов 
может быть поставлено с нашим специально 
разработанным JoCell – соединением , 
чтобы облегчить и уменьшить стоимость 
подготовки и транспортировки.
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