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Вопрос - ответ
Что такое Taper Bushings (Lock)?

Taper Bush (Тапер Буш) - это втулка с конической наружной поверхностью установленных типоразмеров и
разрезной внутренней частью с цилиндрическим отверстием различных диаметров и шпоночным пазом.
»...

Что такое подшипники NoWear и в чем их преимущество?

NoWear это не конструктивные особенности подшипника, а запатентованное название керамического
покрытия наносимого методом вакуумного напыления
»...
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Приводные ремни
Клиновые ремни
Клиновые приводные ремни используются для
передачи крутящего момента между валами в
приводах
промышленного
оборудования,
техники и установок. Приводной ремень состоит
из резинового материала, выполненного из
химических волокон и имеющего несколько
слоев. Каждый слой расположен в продольном
направлении приводного ремня. Клиновые
ремни имеют широкий диапазон рабочих
температур от -30°С до +60°С. На нашем
складе
в Москве
наименований различных приводных ремней SKF.
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В продаже имеются следующие клиновые ремни:
Классические: 8, Z, А, В, 20, С, 25, D, Е; ZX/10X, АХ/13Х, ВХ/17Х, СХ/22Х
Узкие: XPZ/3VX*, ХРА, XPB/5VX', ХРС; SPZ/3V*, SPA, SPB/5V, SPC, 8V/25N', S19
Американские профили RMA
Двусторонние: НАА/АА, НВВ/ВВ, 25х22, HDD/DD
Связанные: (профиль каждого ремня) НА/Н, НВ/В, НС/С, HD/D, 3V/9J, 5V/)5J,8V/25J

Зубчатые полиуретановые и резиновые ремни
Зубчатые полиуретановые приводные ремни, поставляемые нашей компанией, имеют целый ряд преимуществ - обладают
высокой прочностью и очень надежны, имеют низкий вес, длительный срок службы и способны переносить большие
нагрузки. Такие ремни обладают хорошей атмосфероустойчивостью и хорошо переносят агрессивные среды. Они более
стойкие к вредным воздействиям щелочи, масла, кислоты и других жидкостей и производятся в широком ассортименте для
применения в любых отраслях промышленности.
В нашей компании Вы можете заказать бесконечные и конечные ремни с металлическим кордом следующего профиля:
Т2.5, Т5, Т10, T5DL, Т10DL, АТ5, АТ10, MXL, XL, L, H.
Зубчатые полиуретановые многоручьевые с высокопрочным кордом из полиэстера профиль: J, Н, ТВ2.
Резиновые зубчатые профиль: XL, L, H, XH, XXH, XLDT, LDT, HDT, RPP3, RPP5, RPP8, RPP14, 3М, 5М, 8М, 14М.
Двухсторонние зубчатые различных вариантов исполнений.
Возможен заказ поставки всех вышеперечисленных ремней с нанесением специальных покрытий (кожа, линотекс,
«губчатая резина» и т.п.) и внесением конструктивных дополнений (технологические отверстия, толкатели).

Поликлиновые ремни
Поликлиновые ремни являются наиболее современными ремнями относительно клиновых ремней. На большинстве
современного оборудования применяются именно они. Поликлиновые ремни применяются в тех приводных системах, где

клиновые ремни соскальзывают со шкива, переворачиваются и подвергаются повышенным вибрациям. Поликлиновый
ремень состоит из соединенных вместе между собой нескольких клиновых ремней. Ремни соединены высокопрочной
бесшовной стяжной лентой. Это обеспечивает повышенную прочность. Поликлиновой ремнь широко используется в
тяжелом машиностроении и применяется для работы в системах привода, которые подвергаются очень высоким
нагрузкам. С поликлиновыми ремнями можно использовать шкивы малого диаметра, ограничение по углу изгиба
отсутствует.
В наличии имеются поликлиновые ремни с профилем PH, PJ, РК, PL, PM

Вариаторные ремни
Вариаторные приводные ремни предназначены для изменения скорости вращения без использования ступенчатой
передачи. Вариаторные ремни широко используются в приводах двигателей, станках и промышленных установках.
Вариаторный ремень смещаясь вдоль паза обеспечивает изменение скорости врещения вала в широком диапазоне.
Вариаторные ремни обладают высокой прочностью и износоустойчивы, а так же обладают высоким коэфициентом
полезного действия! Применение фасованных зубьев в вариаторных ремнях позволяет эксплуатировать их при высоких
температурах и использовать на шкивах маленького диаметра. Технологичная основа корда ремня сохраняет свои
полезные свойства в широком диапазоне температур, не давая ремню растягиваться при сильных нагрузках.
Качественный материал позволяет добиться мягкого бесшумного и плавного хода на различных частотах вращения.
Специальное покрытие предотвращает проскальзывание и обеспечивает защиту от внешних воздействий.
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