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optibelt RBK

 Соединение трапециевидных  передача высокой
 ручьев и основания,  мощности, высокая
 усиленное волокнами  износоустойчивость,
   плавность хода
 Характеристика  не восприимчив 
 единого ремня  к колебаниям,
   так же не восприимчив
   к пульсирующему ходу
   и ударным нагрузкам
 Корд из полиэстера  отличное натяжение,
   малорастяжимый
 Незначительная  очень гибкий,
 высота профиля   минимальные диаметры
   шкивов, привод с
   несколькими шкивами
   (применение внешних
   роликов), хорошая 
   теплоотдача, длительный
   срок службы

Конструкция новых двигателей ведет к уменьшению 
габаритов. Маленькие диаметры шкивов и 
компактность двигателя не являются исключением. 
Крайне эластичные и сохраняющие форму 
поликлиновые ремни Optibelt подстраиваются под 
соответствующую геометрию привода. Благодаря 
своей гибкости, они проходят весь путь по лабиринту 
привода по нескольким шкивам. Низкий уровень шума 
и маневренность поликлинового ремня обеспечивают 
гибкую регулировку агрегатов. 

Преимущества:
● Высокое передаточное отношение 
● Передача высокой мощности
● Минимальное проскальзывание
● Относительно высокая устойчивость к маслам и 

температурам
● Малая вибрация и низкий уровень шума
● Чрезмерно высокие нагрузки

Поликлиновые ремни Optibelt обеспечивают в 
легковых автомобилях, автомобилях коммерческого 
транспорта и автобусах работу дополнительных 
агрегатов. Снижая вибрацию, они приводят в 
движение генератор, компрессор, вспомогательный 
насос управления и турбонагнетатель. 

Преимущества применения
Профили:
PJ; PK; DPK

Размеры:
  2 PK  от 786 мм до   905 мм
  3 PK  от 550 мм до 1285 мм
  4 PK  от 560 мм до 1520 мм
  5 PK  от 625 мм до 2055 мм
  6 PK  от 675 мм до 2680 мм
  7 PK  от 870 мм до 2355 мм
  8 PK  от 800 мм до 2605 мм
  9 PK  от 1200 мм до 4145 мм
10 PK от 1108 мм до 2063 мм
11 PK от 1515 мм до 2055 мм
12 PK от 1165 мм до 2500 мм
  6 DPK от 1188 мм до 1853 мм
  7 DPK от 1360 мм до1400 мм 

Другие размеры по запросу

RBK

1 Верхний слой ремня из 
износоустойчивой полихлоропреновой 
резиновой смеси

2 Малорастяжимый корд из полиэстера
3 Полихлоропреновая резиновая смесь, 

окружающая корд
4 Основание из полихлоропреновой 

резиновой смеси
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