
Habasit– Solutions in motion

HySAN, новые, сильно маслостойкие
ленты фирмы Хабазит из ПВХ для
пищевой промышленности

Наши продукты разрабатываются в соответствии с запросами заказ -
чиков. Чтобы узнать свойства лент в различных условиях окружающей
среды, мы модулируем различные комбинации химических, термических
и механических параметров.



Хабазит предлагает широкий ассортимент лент для пищевой про-
мышленности

Производство:

С подходящими лентами Ваше производство будет протекать идеально. Ленты HySAN фирмы Хабазит идеально
подходят для требований процессов пищевой промышленности в условиях сырости, использования масел и
жира. 

Хотя способы применения и процессы в производстве обработки
пищевых продуктов разнятся, требования остаются теми же. Хабазит
проводит анализ вместе с заказчиком для установления нужного
качества ленты, чтобы соответствовать этим требованиям.

В наших лабораториях модулируются условия использования и разраба-
тывается новый нетканый материал из ПВХ, идеальный в условиях
высоких температур и использования масел. 

Фирма Хабазит предлагает Вам верное решение!



Новое покрытие HySAN

Типичные транспортерные ленты с покрытием из ПВХ на линии перера-
ботки мясных изделий: 
Выщелачивание пластификаторов приводит к большому образованию
трещин, что является значительным риском для сохранения гигиены. 

Лабораторные тесты, проводимые с новыми лентами HySAN,
выявили их более лучшие свойства по сравнению с обычными
лентами из ПВХ для пищевой промы шлен ности и высокока чествен -
ными лентами из ПВХ конкурентной фирмы (аналогичной 
структуры).

Температуростойкость в уловиях использования масел
• Допуск высоких температур (-10 до +90 °C) для большого количества

способов применения
• Полностью сответствует предписаниям пищевой промышленности

(FDA, USDA, EU).

Более долгий срок эксплуатации 
• HySAN также подходит для барабана меньшего диаметра при повы-

шенных температурах.
• HySAN обладает более высокой износостойкостью.

Ленты HySAN имеются различной структуры, цветовой гаммы и
прочности.

Наш продукт: микроскопический рисунок после прохождения теста
на износостойкость и контакта с оливковым маслом.

Конкурент: высококачественные ленты из ПВХ для пищевой
промышленности
• Большое образование трещин • Складки

Ленты HySAN фирмы Хабазит 
• Нет трещин
• Нет складок
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Диаметр барабана при высоких температурах и в условиях использования 




