Конвейерные ленты
на основе классов резин
по DIN 22102

Конвейерные ленты на базе DIN 22102

Для тех, кто умеет экономить!
«ГСК Красный Треугольник» представляет Вам новый продукт - Ленты конвейерные для
различных условий эксплуатации на основе классов резины по DIN 22102.

Ленты на базе DIN 22102 могут применяться не только в качестве аналогов лент импортного
производства в рамках импортозамещения, но и как экономически более эффективная альтернатива
лентам общепромышленного назначения, изготавливаемым по российским стандартам.

Стоимость лент, производства «ГСК Красный Треугольник» на базе DIN 22102, на 10-15% выше,
чем стоимость продукции, выпускаемой по ГОСТ 20-2018 или на его базе. Так в чём же экономия?
- Закупка качественной ленты – это заблаговременное
вложение в эффективность работы конвейерного
транспорта и гарантия его бесперебойной работы.
- Так, длительность срока службы лент на основе резины
класса «X» может более чем в 1,5-2 раза превышать срок
службы классических лент на основе резины класса «Б».
Таким образом, применение качественной ленты с более высокой стоимостью позволяет, в конечном
итоге, получить существенную экономию, а значит, является экономически эффективным.
- Низкая цена, как правило, говорит о том, что качественные
характеристики ленты в лучшем случае буду колебаться в
пределах допустимых норм, не имея существенного запаса
прочности.
- Так, короткий срок службы лент, произведенных на базе
ГОСТ 20-2018, а также их дешевых аналогов, зачастую не
оправдывает их низкая цена.
Для изготовления наружных обкладок конвейерных лент на основе DIN 22102 применяются
классические резины классов W, Х, Y, Z, и не только.
Технологическим отделом предприятия разработаны рецептуры, превосходящие по своим
качественным характеристикам импортные аналоги.
Наглядный пример – это резина класса WX, истираемость которой не превышает 60 мм3, при
одновременно высокой прочности 21 МПа.

Конвейерные ленты на базе DIN 22102

Для тех, кто умеет экономить!
Физико-механические показатели резин

Норма для класса резины
Наименование показателя
Z

Y

X

W

WX

Условная прочность при растяжении,
МПа, не менее

15.0

20.0

25.0

18.0

21.0

Относительное удлинение при
разрыве, % не менее

350

400

450

400

450

Потери объёма при истирании, мм3,
не более

250

150

120

90

60

Уже в работе!
Конвейерные ленты на основе классов резины по DIN 22102 нашего производства успешно
прошли опытно-промышленные испытания на гранитных карьерах Ленинградской области и
Карелии. Почему именно гранит? Гранит - высокоабразивная порода (VII класс абразивности),
относящаяся к горным породам с высокой крепостью (категория крепости III, коэффициент
крепости - 10) по шкале М.М. Протодьяконова.

Ленты на основе классов резины по DIN 22102, выпускаемые «ГСК Красный Треугольник», это
качественные ленты по разумным ценам, обеспечивающие не только более эффективную работу
конвейерного транспорта, но и существенное сокращение затрат на его эксплуатацию и
обслуживание.
Наши специалисты всегда готовы предоставить дополнительную техническую информацию и, при
необходимости, помочь подобрать оптимальный вариант конвейерной ленты для Ваших условий
эксплуатации.

