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Мы производим для вас ленточные конвейеры, идеально 
подходящие для транспортировки продуктов с различными 
размерами и весом.

         ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Наши ленточные конвейеры характеризуются чрезвычайной прочностью и эстетичной конструкцией на основе 

алюминиевых конструкционных профилей. Благодаря этому техническому решению конвейеры могут быть легко 

приспособлены к существующим системам, расширены и адаптированы к различным конструкциям машин и устройств. 

Это означает, что предлагаемые нами решения являются современными, и их можно адаптировать к потребностям 

пользователей.

EBS 40

 стандартная ширина 100-800 мм

 нагрузка от 20 до 100 кг/м

EBS 80

 стандартная ширина 200-1500 мм

 нагрузка до 150 кг/м

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Представленные нами конвейеры состоят из несущей рамы и опорной конструкции из 

надлежащим образом подобранных алюминиевых профилей. Используемые в конвейерах 

системы привода и конвейерные ленты подбираются индивидуально в соответствии  

с потребностями клиентов. Благодаря таким возможностям мы предоставляем системы, 

полностью соответствующие разнообразным требованиям.

ТИПЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ:

комплексное решение с несущей рамой и системой управления

с несущей рамой без системы управления и питания

для интеграции в существующую линию

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЫ ИЗГОТОВЛЯЕМ ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ:

ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА

МОЖЕТ БЫТЬ:

центральным непосредственным

концевым промежуточным

концевым непосредственным

концевым с барабанным мотором
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Прямые ленточные конвейеры предусмотрены в каждой из 

предлагаемых серий конвейеров. Они имеют несущие рамы 

шириной от 60 до 1500 мм. Эти рамы изготовлены из специ-

альных конструкционных алюминиевых профилей, совмести-

мых с существующими системами ведущих производителей.

Ленточные конвейеры Z-образного типа - это транспортеры, 

предназначенные для подъема или опускания транспортиру-

емых продуктов. 

Характерной особенностью этого типа конвейеров является 

тот факт, что прием и укладка продуктов происходит на 

параллельных к земле участках, между которыми находится 

наклонная часть. Эти конвейеры производятся на основе 

серии EBS 80.

Предлагаемые конвейеры данного типа имеют фиксированный 

угол наклона в пределах от 0° до 45°.

КОНВЕЙЕРЫ Z-ОБРАЗНОГО ТИПА

ПРЯМЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

Наклонные конвейеры - это устройства двух видов:

Конвейер с прямолинейной конструкцией несущей рамы, 

установленный на стеллаже, создающем наклон конвей-

ера, благодаря чему погрузки и разгрузки конвейера осу-

ществляется на разной высоте.

Конвейеры, несущая рама которых сконструирована 

таким образом, что его загрузка или разгрузка происходит 

на части, параллельной земле, а затем продукт 

транспортируется по наклонной части.

Поскольку транспортируемые продукты могут соскальзывать 

вниз, необходимо использовать соответствующий тип 

конвейерной ленты. Это может быть рифленая лента, 

предназначенная для этой цели, например, лента со 

структурой Super Grip или лента с клиньями, скребками или 

боковыми направляющими.

Эти конвейеры часто используются в случаях, когда на 

одной стороне конвейера установлено устройство с гораздо 

меньшей производительностью, чем устройство, с которого 

продукты подаются на конвейер. 

В этом случае с целью минимизации занимаемой площади ис-

пользуются многоуровневые конвейеры. Многие из них рабо-

тают с роботами, а это требует от нас разработки и создания 

соответствующей системы управления и соответствующего 

защитного ограждения.

В зависимости от назначения, эти конвейеры могут быть 

созданы на основе любой из предлагаемых серий конвейеров.

ДВУХУРОВНЕВЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

НАКЛОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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КОМПЛЕКСЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Возникают ситуации, когда поставленную задачу невозможно выполнить с использованием одного транспортера.  

В таких случаях необходимо использовать несколько конвейеров.

КОНВЕЙЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК:

одно устройство, приводимое в движение одним мотор-редуктором, а привод на следующие конвейеры передается посредством 

различных типов ременных, цепных и т.п. передач.

несколько транспортеров с независимыми приводами, взаимодействующими друг с другом с использованием надлежащим 

образом разработанной системы управления.

Конвейерные комплексы могут взаимодействовать 

с внешними устройствами как при загрузке, так и при 

выгрузке.

ВЫБОР УПРАВЛЕНИЯ
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ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

ВЫБОР ТИПА ЛЕНТЫ И ОСНАСТКИ

ВЫБОР УПРАВЛЕНИЯ

ВЫБОР ТИПА НЕСУЩЕЙ РАМЫ

ВЫБОР ТИПА ПРИВОДА

КЛИНЬЯ БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЕБКИ

БЕЗ ИНВЕРТОРА С ИНВЕРТОРОМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

НА НОЖКАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ 
ВЫСОТЫ

НА КОЛЕСАХ БЕЗ РАМЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРЯМОЙ

Мы производим транспортеры различной длины, размеров и в специальных исполне-

ниях согласно требованиям клиентов. 



КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ
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Мы предлагаем складные конвейеры:

Гравитационные - с роликами из ПВХ повышенной проч-

ности диаметрами 40 мм, 50 мм или 48 мм (тарельчатые),  

с рабочей шириной от 300 до 1200 мм (с шагом 100 мм). 

Максимальная нагрузка на эти конвейеры составляет  

120 кг/м. Оснащены колесами диаметром 112 мм с пласти-

ковым покрытием и тормозами,

Приводные - с оцинкованными роликами Ø50 мм, доступны 

в четырех вариантах ширины: 460 мм, 610 мм, 760 мм или 

900 мм. Максимальная нагрузка на эти конвейеры во время 

эксплуатации составляет 100 кг/м. Обеспечивает макс.   

400 циклов запуска в час.

Они оснащены колесами с тормозами, кассетой пуск/

стоп и предохранительными выключателями в начале 

и  конце конвейера. Скорость регулируется инвертором 

в диапазоне от 0 до 40 м/мин.

ПРИЖИМНЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

СКЛАДНЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

Серия конвейеров, используемых для транспортировки про-

дуктов весом до 1 кг/шт. Чаще всего они используются для 

транспортировки бутылок, картонной упаковки или жестяных 

банок. 

Эти конвейеры используются, когда необходим доступ ко дну 

упаковки, например, с целью печати на нем срока годности, 

приклеивания этикетки или его проверки. 

Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить 

возможность регулировки ширины колеи для ее адаптации  

к размеру транспортируемых продуктов и высоты. Конвейеры 

этого типа поставляются распределительными устройствами 

питания и управления.
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КОНВЕЙЕРЫ С МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ EMBS

Конвейеры с модульной лентой типа EMBS позволяют 

транспортировать разнообразные продукты практически для 

любой отрасли промышленности. 

Характерным свойством этой системы, отличающим ее 

среди других аналогичных систем, является очень высокая 

прочность цепи на разрыв. Благодаря этому устройство можно 

произвольно конфигурировать в зависимости от потребностей. 

Это позволяет создать систему транспортировки, экономную  

с точки зрения финансовых затрат.

ДОСТУПНЫ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

Алюминиевые системы, использующие пластиковую цепь, 

позволяют изменять горизонтальное и вертикальное на-

правление транспортировки. Кроме универсальных зве-

ньев, используемых в конвейерах этого типа, также имеют-

ся ленты с резиновой накладкой, увеличивающие трение 

между лентой и продуктом.

Система из нержавеющей стали (для пищевых продуктов) 

отвечает требованиям производства пищевых, фармацев-

тических и гигиенических продуктов. 

* European Hygiene Engineering and Design Group, an EU 
machine directive for safe and hygienic machinery

Благодаря этому мы можем разработать уникальную в своем 

роде систему транспортировки, соответствующую даже 

самым жестким требованиям.
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         РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Это группа транспортеров, наиболее широко используемых 
во всех отраслях промышленности. Благодаря своей 
универсальности, они являются устройствами, которые 
в любой момент можно адаптировать к новым задачам. 
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Это конвейеры простейшей конструкции без привода. Продук-

ты на них могут перемещаться вручную или под воздействием 

гравитации, при установке конвейера под соответствующим 

углом. При выборе скорости и функциональности гравита-

ционных конвейеров следует учитывать их длину и  специ-

фику транспортируемых продуктов, то есть массу, форму,  

габариты и т. п.

В зависимости от использования и требований клиентов, мы 

может изготовить конвейер такого типа с несущей рамой из 

алюминиевых конструкционных профилей или металлических 

уголков соответствующего размера, вида и с нанесенным 

защитным покрытием. Конструкция конвейеров данного типа 

главным образом зависит от специфики транспортируемых 

продуктов, то есть от их формы, веса и размеров.

Поэтому, в зависимости от продукта, который необходимо 

транспортировать, для изготовления конвейеров мы исполь-

зуем ролики диаметром от 20 до 89 мм с рубашками из раз-

ных материалов и с разными защитными покрытиями. Ролики  

диаметром 40 мм и более могут оснащаться как подшипника-

ми качения с сепараторами, так и машинными подшипниками.  

В случае конвейеров, предназначенных для транспортировки 

тяжелых грузов, мы оснащаем наши конвейеры тормозными 

роликами.

РОЛИКОВЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

ИЗОГНУТЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Дополнением этого типа изделий являются изогнутые роли-

ковые конвейеры. Мы предлагаем изогнутые гравитационные 

и  приводные роликовые конвейеры. Изогнутые роликовые 

конвейеры мы проектируем только основываясь на техниче-

ских параметрах транспортируемого товара. 
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Это одна из наиболее широко используемых серий конвейеров. 

Конвейеры характеризуются тем, что основная несущая часть 

изготовлена из стали с порошковым покрытием, а опорная 

рама может быть изготовлена из стальных и конструкционных 

алюминиевых профилей. 

Привод такого конвейера всегда подбирается индивидуально 

на основе параметров, согласованных с заказчиком.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 КГ/М ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т/М

Преимущественно используются для транспортировки 

грузов на европоддонах или аналогичных поддонах.  

Для транспортировки грузов используются ролики 

диаметром от 60 до 89 мм с цепными звездочками на 

концах. Приводное усилие передается от ролика к ролику. 

А несущая часть и  опорная рама в этом случае изготовлены 

из оцинкованной стали или стали с порошковым покрытием. 

Учитывая массу грузов, которые транспортируются с помощью 

этих конвейеров, они, как правило, делятся на секции, 

позволяющие транспортировать от 1 до 3 поддонов.

ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ
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Серию конвейеров для транспортировки европоддонов 

дополняют поворотные столы. Они позволяют создавать 

транспортировочные линии сложных форм. 

Предлагаемые нашей компанией поворотные столы соответ-

ствуют грузоподъемности конвейеров для транспортировки 

поддонов. Они позволяют останавливать поддоны в проме-

жуточных положениях и выполнять поворот до 180 градусов 

или в исходное положение. Преимущественно остановки про-

исходят после поворота на 90 градусов.

Для создания систем транспортировки европоддонов также 

используются трансферы. Они предназначены для изменения 

направления перемещения поддона с продольного на попе-

речный.

Характерной особенностью данного решения является то, 

что транспортерами поддонов являются 2 или 3 ряда цепных 

конвейеров с носителем в виде двухрядной цепи. Эти пути 

обычно устанавливаются между роликами конвейеров, 

используемых для продольной транспортировки поддонов.

ТРАНСФЕРЫ

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ 
ЕВРОПОДДОНОВ
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Это серия транспортеров, предназначенных для использования 

в пищевой или фармацевтической промышленности, в местах, 

где транспортируемый продукт непосредственно контактирует 

с элементами конвейера.

Несущие элементы конвейеров данной серии изготовлены 

из стали 1.4301. По заказу клиента они также могут быть 

изготовлены из других марок стали. Конструкция рабочей 

части выполнена таким образом, чтобы минимизировать риск 

оседания и накопления грязи и бактерий. Конструкция также 

обеспечивает стекание жидкости во время мытья устройства.

В качестве носителя транспортируемых элементов могут ис-

пользоваться различные типы конвейерных лент. Начиная 

с ленты ПВХ с сертификатом FDA, и заканчивая полиуретано-

выми лентами, предназначенными для контакта с пищевыми 

продуктами, и полиуретановыми лентами с затопленными 

кромками. 

Используемые в этих конвейерах приводы подбираются 

в зависимости от будущего назначения для обеспечения 

функциональных требований решения с сохранением его 

экономичности. Возможно использование окрашенного 

привода со стандартной степенью защиты IP 54, закрытого 

кожухом из нержавеющей стали, а также приводов с более 

высоким IP, так называемых асептических, или же мотор-

редукторов из нержавеющей стали со степенью защиты IP 66.

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для обеспечения соответству-

ющей степени герметичности 

всего устройства мы также пред-

лагаем системы электропитания 

и управления, соответствующие 

многим стандартам, со степенью 

герметичности до IP 65.
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Конвейеры этого типа используются в производственных линиях в местах непосредственного контакта продукта с элементами 

конвейера или там, где, несмотря на то, что продукт транспортируется в общей упаковке, он все еще находимся в зоне CIP.

Несущие конструкции этих конвейеров изготовлены из стали марки 1.4301. Транспортные ролики, используемые в конвейерах 

этого типа, могут быть изготовлены разными способами, в зависимости от применения. Они могут быть полностью изготовлены из 

нержавеющей стали и пластика или смешанным способом в менее требовательных случаях.

РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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         КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

Мы предлагаем широкий ассортимент транспортных 
роликов, используемых в гравитационных и приводных 
конвейерах.

PRODUKT
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Предлагаем следующие модели серии KTR:

Другие типы и размеры роликов изготавливаются по

индивидуальному заказу.

  Характеристики транспортных роликов КТР

Кожух ролика - пластик PCV-U
Подшипники -  подшипник качения с пластиковым сепаратором, шарики из 

углеродистой или нержавеющей стали, для роликов диаметром 
от D = 40 мм также с машинными подшипниками

Ось ролика -  углеродистая или нержавеющая сталь.

Типы концов оси роликов

Обозначения параметров

GŁ - гладкая ось

GZ - ось с наружной резьбой

GW - ось с внутренней резьбой

SP - гладкая пружинная ось

SW - шестигранная ось

PRODUKT

B

A

C

ПОДШИПНИК С СЕПАРАТОРОМ МАШИННЫЙ ПОДШИПНИК

РОЛИКИ СЕРИИ KTR

Диаметр кожу-
ха х толщина 

Dxg

Диаметр
оси ролика d

Концы оси 
ролика

Длина оси  - 
длина установ-

ки A-B

Минимальная 
рабочая длина 

B-2C

20x1,5

6

GZ M6 20 A-14

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

8

GZ M6 20 A-14

GZ M8 20 A-17

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

30x1,8

6

GZ M6 20 A-14

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

8

GZ M6 20 A-14

GZ M8 20 A-17

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

10

GW M6 - A-20

GW M8 20 A-17

GZ M10 20 A-20

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

Диаметр кожу-
ха х толщина 

Dxg

Диаметр оси 
ролика d

Концы оси 
ролика

Длина оси - 
длина установ-

ки A-B

Минимальная 
рабочая длина 

B-2C

40x2,3

6

GZ M6 20 A-14

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

8

GZ M6 20 A-14

GZ M8 20 A-17

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

10

GW M6 - A-20

GW M8 20 A-17

GZ M10 20 A-20

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

50x2,0

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

10

GW M6 - A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 - A-20

GW M8 - A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW11 SW11 20 A-5

A -  общая длина ролика
B -  рабочая общая длина ролика
C -  расстояние кожуха ролика
D -  наружный диаметр ролика
    (диаметр кожуха)
d -  диаметр оси ролика



18 www.movlink.pl

 Характеристики транспортных роликов MTR

Кожух ролика - прецизионная труба из оцинкованной углеродистой стали 
или из нержавеющей стали

Подшипники - с сепараторами из углеродистой или нержавеющей стали, 
диаметром от D = 50 мм также с машинным подшипником

Ось ролика -  углеродистая или нержавеющая сталь.

Предлагаем следующие модели серии MTR:

MD

g

C
B

A

GZ

dD

g

B

A

C
SP

D

g

B

A

C
GW

dD

g

B

A

C
GŁ

Типы концов оси роликов Обозначения параметров

РОЛИКИ СЕРИИ MTR

Диаметр кожу-
ха х толщина 

Dxg

Диаметр
оси ролика d

Концы оси 
ролика

Длина оси - 
длина установ-

ки A-B

Минимальная 
рабочая длина 

B-2C

30x1,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

40x1,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 20 A-20

GZ M12 20 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5

50x1,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5

GŁ - гладкая ось
GZ - ось с наружной резьбой
GW - ось с внутренней резьбой
SP - гладкая пружинная ось
SW - шестигранная ось

A -  общая длина ролика
B -  рабочая общая длина ролика
C -  расстояние кожуха ролика
D -  наружный диаметр ролика 

(диаметр кожуха)
d -  диаметр оси ролика
g -  толщина кожуха ролика
M -  размер наружной резьбы
M  -  размер внутренней резьбы
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КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

Типы концов оси роликов

Другие типы и размеры 
роликов изготавливаются 

по индивидуальному
заказу.

PRODUKT

ГЛАДКАЯ ОСЬ ОСЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ОСЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Диаметр кожу-
ха х толщина 

Dxg

Диаметр
оси ролика d

Концы оси 
ролика

Длина оси - 
длина установ-

ки A-B

Минимальная 
рабочая длина 

B-2C

80x2,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 13 A-5

SW 6 20 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5

Диаметр кожу-
ха х толщина 

Dxg

Диаметр
оси ролика d

Концы оси 
ролика

Длина оси - 
длина установ-

ки A-B

Минимальная 
рабочая длина 

B-2C

89x3,0

16

GW M10 30 A-30

GW M12 30 A-30

GZ M14 30 A-32

SW 14 15 A-10

GŁ 20 A-10

SP 20 A-10

17

GW M10 30 A-30

GW M12 30 A-30

GZ M14 30 A-32

GZ M16 40 A-26

SW 14 15 A-10

GŁ 20 A-10

SP 20 A-10

20

GW M14 30 A-30

GW M16 30 A-30

GZ M16 40 A-26

GZ M20 40 A-28

GŁ 15 A-10

25

GW M14 30 A-30

GW M16 30 A-30

GZ M20 40 A-28

GZ M24 40 A-34

GŁ 20 A-10

Диаметр кожу-
ха х толщина 

Dxg

Диаметр
оси ролика d

Концы оси 
ролика

Длина оси - 
длина установ-

ки A-B

Минимальная 
рабочая длина 

B-2C

60x2,0

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5
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Они используются там, где необходимы ролики 

с высокой механической прочностью и там, где 

существует риск повреждения транспортируемого 

продукта стальным кожухом ролика. 

Поэтому они чаще всего используются для транспор-

тировки готовой продукции из пластика, стекла или 

лакированных элементов. Они также успешно исполь-

зуются в мебельной промышленности. 

В случае ведомых роликов, прорезиненные ролики 

используются там, когда необходимо получить 

значительный коэффициент трения между роликом 

и транспортируемым продуктом.

Путем натягивания готовой оболочки. 

Защитные трубы изготовлены из ПВХ и используются для всех 

диаметров рулонов, предлагаемых нашей компанией. Толщина 

оболочки составляет 2 или 3 мм в зависимости от номинального 

диаметра кожуха ролика. Это метод быстрого и экономного 

изготовления прорезиненных роликов. 

Путем нанесения соответствующим методом оболочки с последующим 

ее обтачиванием или шлифованием до требуемого размера. 

Этот метод нанесения применяется для различных типов каучуков, 

силиконов и полиуретанов. Данный тип нанесения оболочки исполь-

зуется в случаях, когда необходимо достичь точно установленных ме-

ханических и физико-химических свойств наружной поверхности ро-

ликов. Благодаря этому методу можно получить различные структуры 

внешнего слоя. Это трудоемкий и дорогостоящий метод в сравнении  

с натягиванием готовой оболочки. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 
РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ:

РОЛИКИ С ПРОРЕЗИНЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОЖУХОМ
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X1 X2B

Ø
D

A
A - общая длина ролика
B - длина ролика 
X1 - диапазон смещения ролика
X2 - диапазон смещения ролика
ØD - диаметр ролика 

Характеристики конусных роликов:

Накладки - изготовлены из прочного пластика черного цвета. Благодаря этому решению ролики имеют  
небольшой собственный вес и значительную ударную упругость и износостойкость. 

Предусмотрена возможность изготовления роликов со смещенным набором конусных накладок. Это смещение можно выполнить с обеих сторон конуса.

Угол схождения конусных накладок: 3,80°

Максимальная длина набора конусных накладок: ~580 мм

Угол схождения конусных накладок: 3,80°

Максимальная длина набора конусных накладок: ~990 мм

Ролики изготовлены на основе ролика:

PRODUKT

КОНУСНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

диаметром D = 30 мм версии KTR или MTR

диаметром D = 50 мм версии KTR или MTR
а также на базе ведомых роликов с различными типами головок
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Ведущая головка: Высокопрочный пластик со встроенным шарикоподшипником.

Ведомая головка: Корпус с сепараторным или шариковым подшипником, оцинкованная сталь.

Ось ролика: Углеродистая или нержавеющая сталь.

Кожух ролика: Сырая или оцинкованная углеродистая сталь, в отдельных случаях может использоваться
нержавеющая сталь

Материалы, используемые для производства роликов:

PRODUKT

ВЕДОМЫЕ РОЛИКИ СЕРИИ NTR

Предназначены для использования в приводных роликовых конвейерах, транспортирующих грузы средней нагрузки.  

Мы предлагаем широкий ассортимент конвейерных роликов, отвечающих большинству требова-

ний современной промышленности. Производим конвейерные ролики различной длины, размеров 

и специальных исполнений по заказу клиента. В производстве роликов используем компоненты само-

го высокого качества от проверенных поставщиков из ЕС. Поставляем продукцию на 100% польского 

производства.
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КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

Кожух ролика: Диаметр D = 50 мм из углеродистой стали (сырой или оцинкованной).

Ось ролика: Диаметр d = 10 мм, d = 12 мм или SW 11, возможные концы: гладкая ось, пружинная ось с наружной или внутрен-
ней резьбой.

Подшипники: Шарикоподшипники в пластиковых корпусах.

Примеры использования: Роликовые конвейеры средней мощности с электроприводом или главным приводным валом.

B C

A

F  

G 

A - общая длина ролика
B - длина ролика
C - расстояние между кожухом  
 ролика и краем устройства
F - расстояние первого паза  
 ролика
G - расстояние между пазами

Кожух ролика: Диаметр D = 40 мм, D = 50 мм, D = 60 мм, D = 80 мм из углеродистой стали (сырой или оцинкованной).

Ось ролика: Диаметр d = 8 мм, d = 10 мм, d = 12 мм, d = 15 мм или SW 11, возможные концы: гладкая ось, пружинная ось  
с наружной или внутренней резьбой.

Подшипники: Шарикоподшипники в пластиковых корпусах.

Примеры использования: Роликовые конвейеры средней мощности с главным приводным валом.

с пазом под круглый ремень.

R

B C

A

F  

A - общая длина ролика
B - длина ролика 
C - расстояние между кожухом  
 ролика и краем устройства
ØD - диаметр кожуха ролика
ØD1 - диаметр паза
Ød - диаметр оси ролика
F - расстояние паза ролика
R - радиус паза

PRODUKT

PRODUKTВЕДОМЫЕ РОЛИКИ NTR - 1R

ВЕДОМЫЕ РОЛИКИ NTR - 2R

Описание и технические параметры:

с пазами под круглый ремень.

Описание и технические параметры:
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КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

Кожух ролика: Диаметр D = 50 мм из углеродистой стали (сырой или оцинкованной) либо нержавеющей стали.

Ось ролика: Диаметр d = 12 мм, возможные концы: гладкая ось, пружинная ось с наружной или внутренней резьбой.

Подшипники: Ведущая головка - подшипник 6202.
Ведомая головка - с корпусами со встроенными сепараторными или шариковыми подшипниками, также возмо-
жен пластиковый корпус со встроенным шарикоподшипником.

Примеры использования: Роликовые конвейеры средней мощности с электроприводом. 

CE
B
A

A - общая длина ролика
B - длина ролика 
C - расстояние между кожухом  
 ролика и краем устройства 
E - номинальная длина ролика

PRODUKT

Кожух ролика: Диаметр D = 50 мм из углеродистой стали (сырой или оцинкованной) либо нержавеющей стали.

Ось ролика: Диаметр d = 12 мм, возможные концы: гладкая ось, ось с наружной 
или внутренней резьбой.

Подшипники: Ведущая головка - два подшипника 6202.
Ведомая головка - с корпусами со встроенными сепараторными или шариковыми подшипниками, также возмо-
жен пластиковый корпус со встроенным шарикоподшипником.

Примеры использования: Роликовые конвейеры средней мощности с приводом от мотор-редуктора для всей секции или приводом, пере-
дающимся с ролика на ролик.

CE

B

A
A - общая длина ролика
B - длина ролика
C - расстояние между  

кожухом ролика  
и краем устройства

E - номинальная длина 
ролика

PRODUKT

ВЕДОМЫЕ РОЛИКИ NTR - PJ
с головкой под поликлиновый ремень сечением PJ (согласно стандартам DIN 7867, ISO 9982).
Головка имеет 9 пазов.

Описание и технические параметры:

ВЕДОМЫЕ РОЛИКИ NTR - 8M
с головкой под зубастый ремень типа 8М максимальной шириной 25 мм.

Описание и технические параметры:
Приводная головка имеет 20 зубьев по всей окружности.  
Существует два типа приводной головки:

1) для непрерывного привода НТР 8М
2) с возможностью аккумуляции NTR 8MA
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КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

Кожух ролика: Диаметр D = 50 мм из углеродистой стали (сырой или оцинкованной) либо нержавеющей стали.

Ось ролика: Диаметр d = 12 мм, возможные концы: гладкая ось, пружинная ось с наружной или внутренней резьбой.

Подшипники: Ведущая головка - подшипник 6202.
Ведомая головка - с корпусами со встроенными сепараторными или шариковыми подшипниками, также 
возможен пластиковый корпус со встроенным шарикоподшипником.

Примеры использования: Роликовые конвейеры средней мощности с приводом от мотор-редуктора для торцевого привода при 
использовании секций большой длины.

CE
B

A

A - общая длина ролика
B - длина ролика
C - расстояние между кожухом  
 ролика и краем устройства
E - номинальная длина ролика

PRODUKT

A - общая длина ролика
B - длина ролика 
C - расстояние между кожухом  
 ролика и краем устройства 
E - номинальная длина ролика

Кожух ролика: Диаметр D = 50 мм из углеродистой стали (сырой или оцинкованной) либо нержавеющей стали.

Ось ролика: Диаметр d = 12 мм, возможные концы: гладкая ось, ось с наружной
или внутренней резьбой.

Подшипники: Ведущая головка - двойной подшипник 6201 или 6202 (NTR-B2) или с подшипником 6201 (NTR-C2)
Ведомая головка - с корпусами со встроенными сепараторными или шариковыми подшипниками, также 
возможен пластиковый корпус со встроенным шарикоподшипником.

Примеры использования: Роликовые конвейеры средней мощности с приводом от мотор-редуктора для передачи ведущего усилия 
с ролика на ролик.

CE
B

A

PRODUKT

ВЕДОМЫЕ РОЛИКИ NTR - B1
со звездочкой типа 08 B-1 (1/2" x 5/16") однорядные.

Описание и технические параметры:
Звездочка на 11 зубьев по всей окружности.  
Существует два типа звездочек:

1) для непрерывного привода НТР В1
2) с возможностью аккумуляции NTR В1A

ВЕДОМЫЕ РОЛИКИ NTR - B2 и NTR - C2
со звездочкой типа 08 B-1 (1/2" x 5/16") двухрядные для роликов NTR - B2 или 
со звездочкой для приводной цепи типа 06 С-1 (3/8" x 3/16") двухрядные для роликов NTR - С2.

Описание и технические параметры:
- Тип NTR - B2 - в зависимости от версии головка имеет 14 или 17 зубьев по своей окружности.
- Тип NTR - В2 - головка имеет 20 зубьев по своей окружности.
Для обоих типов роликов привод может подаваться только с цепи на ролик.
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КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

Кожух ролика: Диаметром в диапазоне от D = 50 мм до D = 89 мм из углеродистой стали (сырой или оцинкованной) либо 
нержавеющей стали.

Ось ролика: Диаметром от d = 12 мм до d = 25 мм из углеродистой или нержавеющей стали с внутренней резьбой на концах

Подшипники: Ведущая головка - с машинными подшипниками, размер которых соответствует диаметру кожуха и оси.
Ведомая головка - со стальными и пластиковыми кожухами и машинным подшипником.

Примеры использования: Роликовые конвейеры, работающие в сложных условиях для больших диаметров, для транспортировки 
продуктов на европоддонах или аналогичных поддонах.

A - общая длина ролика
B - длина ролика 
E - номинальная длина ролика
D - наружный диаметр ролика (диаметр кожуха)
d - диаметр оси ролика

PRODUKT

E

B
A

Dd
E

B

A

Dd

По индивидуальному заказу также изготовляем 

ролики с другим количеством зубьев на звездочках, 

с головками, предназначенными для цепей других 

типов, а также с головками, изготовленными из 

материала, указанного клиентом.

ВЕДОМЫЕ РОЛИКИ NTS - B1/B2
со стальной звездочкой, предназначенной для использования с цепями типа 08 B-1 и 10 B-1, в зависимости от варианта, 
выбранного в таблице ниже. Предназначены для однорядных цепей при торцевой передаче привода или с ролика на 
ролик (с одним или двумя цепными колесами).

Описание и технические параметры:
Звездочки с количеством зубьев, указанным в таблице ниже. Звездочки с другим количеством зубьев 
(выполнены по индивидуальному заказу) привариваются к кожуху ролика.

Диаметр 
трубы

Минимальная 
номинальная 

длина E

Ширина 
венца B-E

Диаметр оси 
ролика d

Концы оси 
ролика

Количество 
зубьев Тип

50x1,5 I 80 28 12 GW 14 08B-1

60x1,5/2,0 I 80 28 12/15 GW 14 08B-1

80x2,0 I 90 30 15/20 GW 18 10B-1

88,9x3,0 I 90 33,5 20 GW 18 10B-1

50x1,5 II 80 50 12 GW 14 08B-1

60x1,5/2,0 II 80 50 12/15 GW 14 08B-1

80x2,0 II 90 54 15/20 GW 18 10B-1

88,9x3,0 II 90 57,5 20 GW 18 10B-1
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОНВЕЙЕРЫ
 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ЛЕНТОЧНЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ

СКЛАДНЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ

КОНВЕЙЕРЫ
С МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

РОЛИКОВЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ

ТРАНСФЕРЫ ТРАНСПОРТНЫЕ 
РОЛИКИ

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ

На основе компонентов, предлагаемых нашей компанией, мы можем изготовить комплексную транспортную систему для различных 

отраслей промышленности. Она может использоваться для транспортировки элементов различных размеров, начиная от 

небольших элементов, контейнеров, используемых в логистической отрасли, и заканчивая транспортировкой европоддонов весом 

1000 кг каждый.
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