
 

 

Гибкие PVC- & PU-Соединения (запатентовано)  Self-Lock Соединители (запатентовано) 

Соединители для лёгких лент с самозакрывающимися коготками: 
 зажать ленту в соединении        произвести стыковку        глаткая поверхность  

 SL 00 SL 01 SL 02 SL 03 
 
 
 

 

    

Толщина ленты 0,7 – 1,8 мм 1,6 – 2,4 мм 2,3 – 3,5 мм 3,3 – 4,5 мм 
     
Мин. Ø барабанa 25 мм 40 мм 50 мм 60 мм 
     
Mакс. прочность ленты - - - - 
     
Maкс. pабочее натяжение 12 N/ мм 18 N/ мм 25 N/ мм 35 N/ мм 

     
Материал Нержавеющая сталь  Амагнитная нержавеющая сталь или гальванизированная сталь  
  
Соединительный стержень Проволка из нержавеющей стали или проволка из нержавеющей стали с покрытием из полиамида. 

  

Ø соединит. стержня Ø 1,0 мм Ø 1,5 мм Ø 1,8 мм Ø 2,5 мм 
  
Установка С помощью молотка и вбивного устройства. 
  
 

Упаковка Cтандартная упаковка содержит 4 комплекта соединителя на  ширину ленты до 3.000мм в куске. 

 

SL 00 перед сваркой 
Установка на верхней 

или на нижней части Инстру менты для у становки 300 мм 

SL 00 на ленте из полиу ретана 

олиуретана 

SL02 на ленте Supergrip SL 01 на ленте FDA 

SL03 на ленте PVC 

(вид сверху) 

SL01 на профильной ленте 

(вид снизу) 

SL02 на войлочной ленте 

(вид снизу) 

 Гибкие PVC- & PU Соединители 
 
 
 

 

 

Толщина ленты 1,7 до 6,7 мм в зависимости от типа. 
  
 

Мин. Ø барабанa 50 до 250 мм в зависимости от типа. 
  
Материал Полиуритан или ПВХ с текстильным армированием и 2 стержня соединительной муфты. 

ПВХ белого, чёрного, серого, зелёного или синего цвета или по желанию. 
ПУ белого FDA 177 2600, зеленого или синего цвета или по желанию. 

  
Соединительный стержень 2 стержня из полиацетала 0,9 x 4,7 мм или 1,4 x 4,7 мм. 
  
Установка Расслоить конвейерную ленту, приварить соединитель между текстильными пластами ленты 

при помощи термостата, вставить стержни соединительной муфты . 
  
Упаковка Соединитель длиной 1000 мм каждый, 

стержень из полиацетала поставляется в катушках по 10  м. 

 

 
Яблочно-зелёный 223 / Apple green 223 

 
Тёмно-зелёный 235 / Dark green 235 

 
Лазу рный 157 / Azure blue green 157 

 
Голу бой 180 / Petrol blue 180 

 
Цвета морской волны 165 / Sea blue 165 

 
Небесно-голу бой 132 / Sky  blue 132 

 
Белый 025 / White 025 

 
Белый FDA / White FDA 

 
Чёрный 310 / Black 310 

 
Чёрный 320 / Felt black 320 

 
Тёмно-серый 340 / Dark grey  340 

 
Светло-серый 360 / Light grey  360 

 
Белый 030 (PU) / White 030 (PU) 

 
Cосново-зелёный 240 (PU) / Pine green 

 
Голу бой 115 (PU) / Deca blue 115 (PU) 

 
Чёрный 315 (PU) / Black315 (PU) 

 

Cменный соединитель без металлической части практически такой же  толщины и цвета, как и сама лента: 
 Без оси вращения        высокая прочность         нет проблем с металлом  

Supergrip лента до соединения Supergrip лента после соединения 

Транспортёрная лента в  аэропорту  Транспортёрная лента в  аэропорту  

Hе металлическое разъединяемое соединение 


