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Приводные ремни и кольца из полиуретана и полиэфира

Мировой лидер по производству приводных ремней, компания Fenner Drives
предлагает дистрибьюторам и покупателям ремней Eagle безупречный сервис
мирового класса, следуя своему девизу: Здесь и сейчас, всегда к вашим услугам!
Fenner Drives предлагает продукцию для самых разных приложений — от
лёгких, средних и тяжёлых транспортёров, до ремней специального сечения.

Неармированные полиуретановые ремни
Испытанные
рабочие элементы
для устройств
транспортировки
материалов и легких
систем передачи
мощности.

Быстрый и простой
способ предотвратить
простои на
производстве. Не
требует сварки.

• Круглые, клиновые и плоские сечения
• Высокая прочность на истирание
• Ремни Eagle Blue 80 EC и Clear 80 EC сертифицированы для
непосредственного контакта с пищевыми продуктами.*
• Самонатягивающиеся — не требуются в натяжные
приспособлениях
• Простая сварка на месте эксплуатации с помощью сварочного
комплекта Fenner Drives

Армированные полиуретановые ремни
Идеально подходят
для систем, где
требуется высокая
прочность и низкая
растяжимость —
длинные конвейеры,
транспортировка
тяжелых грузов,
средние системы
передачи мощности.
•
•
•
•
•

Неармированные ремни
с быстрым соединением

• Не нужно демонтировать компоненты привода
• Идеальны для быстрого устранения неисправностей (нулевой
простой)
• Быстрое соединение с помощью простых металлических или
пластиковых соединителей
• Витые кольца — идеальное решение для быстрой установки
на роликовый конвейер

Ремни специального сечения
и комбинированной твёрдости
Наши конструкторы
и инженеры помогут
вам выбрать
нужное сечение
и оптимальные
материалы для
решения ваших
конкретных задач.

Для более высоких нагрузок
Армирование полиэфирным кордом или лентой
Высокая прочность и низкая растяжимость
Доступны с фасадным зубом для повышения гибкости
Не самонатягивающиеся — используйте натяжное
устройство для  ремней и цепей от Fenner Drives
натяжителиT-Max Belt & Chain Tensioner®

• К
 омбинированная твёрдость — предлагается широкий
выбор вариантов использования лучших свойств двух разных
полиуретановых материалов
• Возможность выбора материалов, рассеивающих статическое
электричество и устойчивых к ультрафиолету
• Возможности подбора к уникальным конфигурациям шкивов
и приводов
• Ребристые профили для уменьшения контакта с продукцией

*Независимый сертификат соответствия требованиям Расположения ЕС 10/2011 (и заменяемых им нормативных актов; Директивы ЕС 2002/72/EC) в рамках, определяемых  
Расположением 1935/2004/EC (27/10/2004) в отношении материалов и изделий из пластмасс, рассчитанных на прямое соприкосновение с продуктами питания.

www.fennerdrives.com

Армированный трос для транспортировки
металлических банок Can Cable

Полиэфирные ремни
Устойчивы к износу
и растяжению.
Идеально подходят
для транспортировки
тяжелых и абразивных
материалов, а
также для длинных
конвейерных лент.

При поломке на
разливочной линии
не теряйте время на
ожидание ремонтной
бригады — трос
Can Cable можно
соединить сваркой
самостоятельно за
несколько минут!

• Производятся из твердого полиэфира
• Низкая растяжимость
• Более низкий коэффициент сопротивления, чем у
полиуретана
• Могут использоваться в конвейерах с накоплением

Коэкструдированные полиуретановые
ремни

• 100% полиэфир, армированный высокопрочным кордом; трос
красного цвета изготовлен из патентованного полимерного состава
Fenner Drives
• Синий трос Blue 55D Aramid изготовлен из 100% полиэфира и
армирован высокопрочным арамидовым кордом
• Высококачественный и недорогий альтернатива стальным тросам
• Простая сварка на месте эксплуатации с помощью комплекта для
сварки внахлёст от Fenner Drives

Ремни SuperGrip Top
Износостойкая
поверхность с высокой
сцепляемостью
идеально подходят
для транспортировки
древесины и
керамической плитки,
а также для конвейеров
сгофрированной лентой.

Обеспечивают
улучшенное сцепление
и амортизацию для
горизонтальных
и наклонных
конвейеров благодаря
коэкструдированной
поверхности, обладающей
высокой сцепляемостью
(твердость 60А),
соединенной с прочным
основанием твердостью
85А.  

• Неармированные и армированные варианты
• Верхняя часть ремня составляет одно целое с основой и
никогда не отделится во время работы
• Превосходят по эксплуатационным качествам все модели
ремней, в которых верхняя накладка склеена с основой
• Доступны варианты с гладкой и ребристой поверхностью
• Доступны клиновые и с удвоенным клином

• Неармированные (SGT) и армированные (RSGT) варианты
• Накладка из ПВХ для высокого сцепления —
транспортировка неабразивных материалов
• Накладка из полиуретана для высоких нагрузок —
транспортировка высокоабразивных материалов
• Накладка из патентованного термопластическогo эластомера
(TPE) SuperGrip Top с почти то же самый параметрый
сцепление из ПВХ и износа из полиуретана.

Бесконечные ремни заводской сварки

Комплекты для сварки встык и внахлёст

Позвольте нам
взять на себя работу
по изготовлению
замкнутых ремней.

Быстрая и качественная
сварка ремня —
необходимое условие  
беспрерывной работы.
Воспользуйтесь одним
из наших комплектов
для сварки, чтобы
изготовить собственные
бесконечные ремни
Eagle.
• Комплект для сварки встык: обеспечивает высокопрочную
сварку неармированных и некоторых видов армированных
ремней.
• Комплект для беспроводной сварки Eagle Freestyle®: позволяет
производиться сварку где угодно, без подключения к
электросети.
• Комплект для сварки внахлест: перекрывание армирующего
элемента внутри готового ремня обеспечивает максимальную
прочность сварки.

• Все модификации ремней Eagle по расцветкам и твердости,
кроме троса Can Cable
• Эластичность и отличные свойства памяти
• Кольца для трансмиссионных валов, роликовых конвейеров
и контейнеров, в которых используется передача движения
• Быстрое выполнение индивидуальных заказов

Скачайте брошюру по ремням Eagle с сайта www.fennerdrives.com

+44 (0)870 757 7007

Положитесь на Fenner Drives.
Предлагаем то, что вам нужно!

Fenner Drives — бесспорный лидер в области проектирования и производства
комплектующих для систем передачи мощности и движения. Заслужив всеобщее
признание благодаря высочайшему техническому уровню и новаторству в
производственных технологиях, мы предлагаем гарантию качества, надежности и
высокой эксплуатационной ценности наших продуктов. Мы располагаем мощной
опытно-конструкторской и научно-исследовательской базой, позволяющей обеспечить
непревзойденный уровень технической поддержки и обслуживания.

Посетите наш сайт: www.fennerdrives.com
Информация может меняться без
предварительного уведомления. Самую свежую
информацию можно найти на нашем сайте, по
адресу www.fennerdrives.com/catalogs.
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