


Siegling уже десятилетия является
партнером бумажной, картонажной и
печатной промышленности и с учетом
этого опыта предлагает широкую про-
грамму функциональных складчатых
и конвейерных ремней.

С постоянными коэффициентами тре-
ния, с функциональными слоями, ща-
дящими поверхность, хорошими каче-
ствами отставания и захвата и продол-
жительным периодом эксплуатации
они в значительной степени содейст-
вуют обеспечению качества и рацио-
нализации.

Складчатые и конвейерные ремни
Extremultus® пригодны для всех видов
работ с такими материалами как бума-
га, толь и картон, независимо от того
являются ли они необработанными,
лакированными или покрытыми
пленкой.

Результатом наших исследовательских
работ являются инновационные серии
Е + А. С тяговым носителем из арами-
да или полиэстера они отличаются не-
значительной степенью растяжения от
груза, высокой гибкостью и невоспри-
имчивостью к изменениям климата.

Метод соединения (соединение типа Z)
не требует от этих серий никаких до-
полнительных материалов и обеспечи-
вает для небольших поворотных роли-

ков/дисков необходимую гибкость и
прочность. Удобные в обращении
штанцевый инструмент типа Z и на-
гревательные клещи позволяют осу-
ществлять простой монтаж непосред-
ственно на оборудовании и сокраща-
ют тем самым период простоя.

Благодаря этим свойствам, качествен-
ный и производительный потенциал
бумагообрабатывающего оборудования
может быть использован еще лучше.

Относительно втяжных и специальных
складчатых ремней имеется дополни-
тельная программа поставок Lin-Pack
(номер заказа 244, ремни с покрытием
из Linatex). О другой продукции
Siegling, имеющей отношение к бумаж-
ной промышленности, мы проинфор-
мируем Вас в следующих проспектах: 

№ Название
224 Обзор программ конвейерных 

и технологических лент

225 Приводные ремни

244 Lin-Pack (ремни с покрытием Linatex)

271 Машинные ленты для полиграфической  

промышленности

275 Машинные ленты для бумажной 

промышленности и сортировки писем

Складчатые и конвейерные ремни

Свойства
Преимущества

невосприимчива 

к изменениям климата

простое, точное соединение типа Z,

гомогенная сварка

высокая стабильность кантов

незначительное растяжение от груза

весьма мягкая на сгиб/гибкая

не требует техобслуживания, подтяжки,

высокая безопасности при эксплуатации

сокращенные сроки монтажа,

не требует клеющих средств

незначительная степень износа,

продолжительный срок эксплуатации

незначительная нагрузка

на подшипники

небольшой диаметр поворотных роликов,

низкое потребление собственной мощности

постоянный коэффициент трения при

высокой износостойкости
надежная работа, незначительные

производственные расходы

Высокопроизводительные

плоские ремни 



Легенда
1) Минимальные допустимые диамет-

ры дисков (роликов) были  рассчита-
ны при нормальном климате. Более
низкие температуры или весьма не-
значительная влажность воздуха
требуют больших диаметров.

2) Коэффициент FW свидетельствует о
волновой нагрузке при растяжении в
1% в N/мм ширины ремня/ленты.
Это является практическим расчет-
ным коэффициентом, который в
противоположность к прочности на
разрыв свидетельствует о непосредст-
венной силе натяжения в конвейере. 

Lieferprogramm

Н
о

м
е

р
 и

зд
е

л
и

я

Т
и

п

О
б

щ
а
я

 т
о

л
щ

и
н

а
 (

м
м

)

~
 В

е
с 

(к
г/

м
2
)

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т 
F W

2
) 

~
 (

N
/
м

м
) 

ш
и

р
и

н
ы

~
 d

m
in

(м
м

) 
1

)
Штанцевый инструмент для соединения типа Z

PP-ZP-V/40-3

Горячие клещи

SM-HTB-50/40

Серия Е + А

➀ Функциональный слой
➂ Фрикционный слой

высокоизносостойкий эластомер G 

(зеленый), смесовая или полиамидная 

ткань или полиуретан

➁ Тяговый носитель
Серия Е: термопластичный, 

с полиэстеровой тканью в цепи и по утку

Серия А: термопластичный, 

с высокомодульной смесовой тканью 

(арамидная цепь)

Серия Р

➀ Функциональный слой
➂ Фрикционный слой

высокоизносостойкий эластомер G 

(зеленый), смесовая или полиамидная 

ткань

➁ Тяговый носитель
полиамидная лента большой длины 

A = арамид
E = полиэстер
G = эластомер G  
P = полиамид
T = смесовая или полиамидная 

ткань
U = полиуретан

FSTR = тонкая структура

Техника для соединения

Складчатые и конвейерные ремни
Extremultus® серии Р делаются беско-
нечными с помощью клиновидного
соединения на клею.

Все другие типы делаются бесконеч-
ными только с соединением типа Z.

Для всех способов соединения Siegling
предлагает обширную программу
удобных монтажных инструментов.

По запросу Вы получите обзор наших
инструментов и инструкции к ним —
это касается также конвейерных и
технологических лент Transilon.
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Серия Е (складчатые и конвейерные ремни Extremultus® с тяговым носителем из полиэстера)
GG 15E-18 зеленый 822053 1.8 25 15 2.0

GG 20E-20 зеленый 822052 2.0 30 20 2.0

GG 20E-30 зеленый 855538 3.0 40 20 3.3

GG 20E-40 зеленый 855540 4.0 40 20 4.3

GG 20E-55 зеленый 822050 5.5 50 20 6.0

GG 30E-32 зеленый 822051 3.2 40 30 3.4

UU 20E-16 FSTR/FSTR 822055 1.6 40 20 1.9

TG 30E-30 черный/зеленый 822058 3.0 60 30 3.2

TG 10E черный/зеленый 822081 1.3 15 10 1.4

Серия А (складчатые и конвейерные ремни Extremultus® с тяговым носителем из арамида)
UU 15A-17 FSTR/FSTR зеленый 995473 1.7 30 60 1.9

Серия Р (складчатые и конвейерные ремни Extremultus® с тяговым носителем из полиамида)
GG 6P серый 850007 1.5 30 6 1.7

GG 14P-20 зеленый 850323 2.0 40 14 2.1

GG 14P-30 зеленый 850324 3.0 40 14 3.4

GG 14P-40 зеленый 850325 4.0 40 14 4.6

GG 14P-50 зеленый 850326 5.0 50 14 5.8

GG 14P-60 зеленый 850327 6.0 50 14 6.8

TG 14P-30 черный/зеленый 850328 3.0 40 14 3.3

TG 10P зеленый 995454 1.25 25 10 1.35

Высокопроизводительные

плоские ремни 



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

