


Электрический заряд согласно DIN EN 1718

Функциональная/загрузочная 

сторона –18,0 В

Беговая/контактная сторона 

для ленты подпрессования –16,0 В

Электрическое сопротивление 
согласно DIN EN 1637

RDI в продольном направлении 

Материал <1 x 104 Ω
Соединение <1 x 104 Ω

ROB в продольном направлении 

Функциональная сторона = 

контактная сторона 

к слою стружки 21,0 Ω
Беговая сторона = 

контактная сторона

К ленте подпрессования                 1,1 Ω

RD <1.0 Ω

Лента для удаления воздуха

Удаление воздуха
При максимальной высоте насыпания
древесная заготовка с помощью ленты
для удаления воздуха подается на
входную секцию с равномерным уда-
лением воздуха – без образования пу-
зырей в плите. В результате проницае-
мой для воздуха, но стабильной ткане-
вой структуры с герметизацией канта
лента одновременно осуществляет две
главные равномерные функции: удале-
ние воздуха и подпрессование.

Лента для удаления воздуха и подпрессования

при изготовлении древесностружечных плит MDF.

Сформованная заготовка подвергается подпрес-

сованию во время транспортировки к прессу.

Надежная разрядка
Продольно вплетенные полиэстеро-
вые и бронзовые нити делают ленту
высокопроводимой и предохраняют от
электростатического заряда. Возник-
новение критических ситуаций с опас-
ностью пожара невозможно. 

Это гарантирует безопасность.

Перед главным прессом
одно связано с другим:

Лента для удаления воздуха
осуществляет предварительное
уплотнение сформованной
заготовки. Вместе с лентой
подпрессования и лентой для
рассыпания она образует
конфигурацию, взаимодействие
которой мы отладили для Вас.

Все ленты подпрессования для
изготовления плит MDF и
стружечных плит Вы можете теперь
получить в качестве комплексного
решения Siegling. Ваши
преимущества однозначны:

➧ один заказ
➧ одна поставка
➧ один партнер по сервису.

Новое качество
линии Conducto® GKD и технические
достижения Siegling дополняют друг
друга с большой пользой для Вас.

Conducto®: гладкая поверхность и высокая

воздухопроницаемость, гибкость и проводимость.

Type 1003

Пригодность цикловых лент задоку-
ментирована в результате гарантии
производителей по эксплуатации во
взрывоопасной атмосфере АТЕХ и ка-
чества соответствия, выданных в сот-
рудничестве с официальным ведомст-
вом (TÜV).

К качеству соответствия относится
также подробное описание по эксплуа-
тации со ссылками на возможность ра-
боты установки во взрывоопасной ат-
мосфере АТЕХ.

Согласно существующему законода-
тельству уже сейчас необходимо согла-
совывать поставки и использование
цикловых лент с новыми требования-
ми  АТЕХ.

По всем актуальным и будущим аспек-
там АТЕХ мы готовы предоставить на-
шим клиентам индивидуальную ком-
петентную консультацию.



Лента для удаления воздуха

Никакого загрязнения
Высокопроводимость оборудования предотвращает на-
липание  древесного материала, что позволяет избегать
загрязнения и повреждения ленты. Вместо простоев из-
за очистки – постоянное повышение производительно-
сти труда.

Быстрый монтаж
С помощью разработанной Siegling новой соединитель-
ной техники монтаж ленты для удаления воздуха осу-
ществляется без демонтажа техники подпрессования, то
есть без существенной остановки всей линии. Быстрая
заменяемость сокращает до минимума время монтажа и
экономит до 70% рабочего времени.

Соединение Z Siegling

Специально разработанное Siegling до-
ступное по цене соединение для лент
для удаления воздуха Conducto®.  

Принцип: в результате взаимного про-
никновения двухсторонних концов
ленты в форме Z осуществляется креп-
кое соединение. В месте соединения
происходит дополнительное крепле-
ние для высокой степени безопасно-
сти. Лента имеет бесконечное соедине-
ние, причем шов соединения не виден
на сформованной заготовке.

Как правило, Conducto® поставляется
в качестве готовой к использованию
бесконечной ленты. Для монтажа на
месте соединение  Siegling Z поставля-
ется дополнительно.

Горячий пресс Transilon®, применяе-
мый для насыпной ленты и ленты под-
прессования, может быть использован
для Conducto®.

Скобочный шов

Высокая прочность, долговечность и
простота в использовании характери-
зуют скобочный шов GKD. Закрываю-
щийся в установке и легко маркируе-
мый шов является стандартом для из-
готовления плит MDF.

Тканный шов

Бесконечный шов, не оставляющий
отпечатков, является великолепным
решением для изготовления продук-
ции высокого качества. 

Проницаемая структура ткани обеспе-
чивает на всем протяжении равномер-
ный обдув ленты воздухом.

Тип 1003 Тип 5090

Материал цепь полиэстер/ полиэстер/

бронза бронза

Материал по утку полиэстер полиэстер

Соединение 2/1 3/2

Сопротивление разрыву (N/мм) 249 300

Раскрывание (µм) 400 350

Воздухопроницаемость 

(l/m2s 200 Pa) 3340 2480

Специфический вес

(кг/м2) 1.585 1.660

cfm (127 Pa) 395 295

Толщина (мм) 1.83 1.88

Вес (кг/м2) 1.36 1.54

Температура –30 до +100 °C –30 до +100 °C

Коэффициент SD* (N/mm) 14 20

(груженая сила при растяжении 1%)



Оформить запрос

Перейти на соответствующий раздел на сайте

http://www.s-graciya.ru/index.php?page=7
http://www.s-graciya.ru/catalog.php?parrent=1056

