
 

 

 

Minet SА является первым в мире разработчиком соединителей с соединительным стержнем для транспортёрных 
лент (по принципу шарнира). Более 60 лет Minet SА производит соединители транспортёрных лент дл я 
промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности. Будучи изначально поставщиком  
для угольных карьеров Minet SА является на сегодняшний день международной группой компаний и предлагает 
обширную программу в области вулканизации и соединительной техники для конвейерных лент.: 
 
 Соединители транспортёрных лент и гибкие ленточные соединители 
 Покрытия горячей вулканизации металлических частей  
 Вулканизационный пресс (для резиновых и пластиковых лент)  
 Инструменты и комплектующие для вулканизации 
 Cпециальные ленты 
 

Продукция изготовляется на двух современных производственных предприятиях во Франции и продаётся пятью 
дочерними компаниями под марками MLT, MINET и GORO в 90 странах мира. 
 
Некоторые разработки являются на сегодняшний день лидирующими в своей области и способствуют 
продуктивному использованию конвейерных установок. 

MLT Inc. 
WV 24740 Princeton (USA) 

MLT Ltd.. 
Whitby LIN 989 Ontario (Canada) 

Minet S.A. 
42405 Saint-Chamond (France) 

MLT SA 
08024 Barcelona (Spain) 

MLT GmbH 
94315 Straubing (Germany) 

Гибкие соединители серии PVC&PU 

Соединители серии Self-Lock 

Cоединители серии MR 

 MR 1 MR 2 MR 3 
 
 
 

 

   

Толщина ленты 1,5 – 3,2 мм 3,0 – 5,0 мм 4,8 – 6,4 мм 
    
Мин. Ø барабанa 50 мм 75 мм 100 мм 
    
Mакс.прочность ленты - - - 
    
Материал Aмагнитная нержавеющая сталь или гальванизированная сталь  
    
Соединительный стержень Hержавеющая сталь с покрытием из полиамида  
  
Ø соединит. стержня Ø 2,3 мм Ø 3,6 мм Ø 5,1 мм 
    
Установка При помощи молотка и вбивного устройства 
  
Упаковка Cтандартная упаковка содержит 4 комплекта соединителя (8 половин, 4 стержня, 8 пружинных шайб) на 

ширину ленты до 1500мм в куске или упаковка по 50 половин длиной 1,2м без соединительного тержня . 

 

Cоединители серии MR MLT 
 Механические соединители для лёгких лент 

MLT GmbH  Tel .: +49 –  94 21 –  18 08 44  

U fe r s t r a ß e  2  a   Fax: +49 –  94 21 –  18 08 93  
94315 Straubing   Email: info@mlt-deutschland.com 
D e u t s c h l a n d  http://www.mlt-deutschland.com 
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