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Муфты и редукторы DESCH

Уплотнения
Приводные ремни
Шкивы и втулки
Цепи и звёздочки
Смазки
Изделия для тех. обслуживания
Диагностические приборы SKF
Муфты
Продукция для трансмиссий
Клеи и герметики LOCTITE
Муфты и редукторы DESCH
Специальные цепи SIRCATENE
Продукция на складе

Компания DESCH была основана в 1906 году инженером Гейнрихом Дешем.
Технологические ноу-хау, индивидуальные технические консультации и
высококачественная продукция сделали компанию DESCH одним из наиболее
узнаваемых и компетентных в мире партнеров в области техники приводов.
Основные виды продукции компании:
- сцепные муфты; Скачать общий каталог муфт DESCH
- планетарные редукторы и редукторы специального назначения;
- приводы прессов;
- элементы приводов;
- ременные шкивы и маховики.
На сегодняшний день продукция компании успешно применяется в следующих
областях
промышленности:
подъемно-транспортное оборудование,
деревообрабатывающие
станки,
насосы
различного
типа, дорожностроительная техника.
В машиностроении нашли широкое применение планетарные редукторы и
редукторы специального назначения. Чаще всего они применяются там, где
требуется высокая точность и надежность : в качестве привода вытяжных
установок, резательных и правильных машин, а так же в приводах шпинделей и
механизмов подачи станков.
Для управления антеннами спутникового телевидения также применяются
специальные планетарные редукторы.

Упругие муфты Desch
Муфты для соединения валов
Корпуса для подшипников скольжения

Вопрос - ответ

Моторслайды

Что такое Taper Bushings (Lock)?

Шкивы, ступицы, закрепительные втулки

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

Муфты Planox
Муфты Conax
Муфты Lutex
Планетарные редукторы

»...

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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