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Специальные цепи SIRCATENE
Стремление получать товары
и услуги только
высокого
качества - это, бесспорно, один
из
приоритетов,
определяющих пути успешного развития любой компании.
Представляем Вам продукцию итальянской компании SIRCATENE S.p.a специальные цепи, которые несомненно являются воплощением надежности,
прочности и точности. Данная продукция впитала в себя колоссальное
наследие в виде уникальных инженерных решений и исполнение неизменно
высочайшего качества.
На сегодняшний день “ноу-хау” компании включают в себя результаты
глубоких и интенсивных научных исследований, проведенных совместно с
лучшими мировыми научно-исследовательскими центрами.
Это то преимущество, которое позволяет компании SIRCATENE всегда идти на
шаг впереди в производстве высококачественных изделий, обладающих
высочайшими эксплуатационными характеристиками.
Использование цепей SIRCATENE позволяет обеспечить бесперебойную
работу оборудования на производстве, поскольку они требуют минимального
технического обслуживания и смазывания!

Области применения специальных цепей SIRCATENE
Энергетическая промышленность

Клеи и герметики LOCTITE
Муфты и редукторы DESCH
Специальные цепи SIRCATENE
Продукция на складе

На гидро- и термоэлектростанциях цепи используются для
открытия и закрытия затворов на дамбах и плотинах. На
установках для сжигания отходов- для приведения в
движение скребков для сгребания мусора и валковых
грохотов для фильтрации воды.
Основные преимущества: Надежность, долговечность
эксплуатации, прочность, а так же превосходные
эксплуатационные характеристики для использования в
воде, без необходимости частого обслуживания.

Вопрос - ответ
Что такое Taper Bushings (Lock)?
Металлургическая промышленность

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

Цепи, обладающие устойчивостью к высоким температурам
и повышенной механической прочностью при нагрузках.
Они
обеспечивают
поддержание
механических
характеристик и эксплуатационную эффективность
оборудования в течение длительного времени, даже в
случае нерегулярного обслуживания.
Основные преимущества: передовая технология, высокая
усталостная и механическая прочность

Что такое подшипники NoWear и в чем
их преимущество?
NoWear это не конструктивные особенности
подшипника, а запатентованное название
керамического
покрытия
наносимого
методом вакуумного напыления
»...

Все вопросы - ответы

Автомобильная промышленность
Цепи созданы для безотказной работы в любых условиях
эксплуатации, в том числе - при высоких нагрузках. Они
обладают хорошей устойчивостью к работе в условиях
повышенной влажности и к резким перепадам температур,
что позволяет их эксплуатировать в покрасочных камерах,
а также на сборочных линиях.
Основные качества: повышенная прочность и устойчивость
к тяжелым рабочим нагрузкам.

Консультации

Каталоги

Эскалаторы
Цепи для эскалаторов изготовлены с предельной
точностью механической обработки, что обеспечивает
абсолютную
надежность
при
любых
условиях
эксплуатации: как в помещении, так и на открытом воздухе.
Даже под воздействием резких изменений влажности и
температурных колебаний они сохраняют первоначально
заданную жесткость элементов.
Основные качества: надежность, прочность и высокая
точность

Цементная промышленность
Постоянное
присутствие
абразивной
пыли
и
в
особенности,
наличие
неблагоприятных
условий
эксплуатации, приводят к возникновению больших
механических напряжений в цепях этого типа. Эти цепи
являющихся изделиями, которые обеспечивают неизменно
высокие эксплуатационные характеристики и обладают
повышенной усталостной прочностью при эксплуатации в
самых тяжелых условиях. При этом они не требуют иного
ухода, кроме периодического смазывания.
Основные преимущества: Высокая усталостная прочность
и адекватные эксплуатационные характеристики, даже в
самых жестких условиях
Кирпичная, плиточная и керамическая промышленность
Для оборудования в этих отраслях промышленности
требуются цепи с высокой износостойкостью, так как они
эксплуатируются
в
среде
с
высокой
степенью
агрессивности: с наличием в ней абразивных порошков,
шлаков и пыли.
Основные преимущества: Эффективная эксплуатация в
производствах с непрерывным циклом работы и
повышенная износостойкость, а так же устойчивость к
высоким температурам.

Стекольная промышленность Оборудование для
стерилизации бутылок
Цепи, которые можно эксплуатировать в агрессивной
среде и с большими нагрузками. Даже при погружении в
воду, при высоких температурах они не требуют
особенного ухода и обладают непревзойденно долгим
сроком службы.
Основные преимущества:
Высокая износостойкость, долговечность/ прочность и
отличные характеристики при эксплуатации в самых
тяжелых условиях.

Химическая промышленность Производство удобрений
Цепи используются на конвейерах, а так же на
автопогрузчиках большого размера с вильчатым захватом.
Из-за
большого
разнообразия
транспортируемых
материалов и эксплуатационных режимов требуется
тщательно выбрать материалы и режимы термообработки,
а также точно определить размеры цепей.
Основные преимущества:
Использование передовых технологий при производстве,
устойчивость к большим нагрузкам и коррозии, а так же
соблюдение
надлежащих
эксплуатационных
характеристик в тяжелых условиях.

Деревообрабатывающая промышленность

Деревообрабатывающая промышленность
Эти цепи изготовлены таким образом, чтобы выдерживать
регулярные торможения и запуски. Они рассчитаны на
высокую нагрузку и внезапные удары, а так же на
эксплуатацию в среде, в которой присутствуют опилки,
древесная пыль и повышенная влажность.
Основные преимущества: Длительность эксплуатации,
прочность, а так же стойкость к большим динамическим
изменениям механического напряжения.

Мукомольная промышленность
Цепи, используемые в мукомольной промышленности,
способны поддерживать стабильные эксплуатационные
характеристики даже при самых больших нагрузках. При
производстве этих цепей все компоненты проходят
испытания на надежность.
Основные преимущества: передовые технологии и гибкость
в применении.

Пищевая промышленность
В пищевой промышленности для производственных
процессов
требуются
цепи
с
отличными
эксплуатационными характеристиками, рассчитанные на
больше диапазоны колебания температур. Долговечность
и надежность таких цепей гарантируется только при
выполнении всех требований инструкции по эксплуатации.
Благодаря использованию инновационных материалов и
компонентов данному типу цепей требуется минимум
обслуживания и смазки.
Основные преимущества: Инновационные, безопасные
материалы и высокая термостойкость.

Консервная промышленность
Эффективность оборудования для расфасовки и упаковки
на консервных заводах - ключевой фактор с точки зрения
оценки экономической эффективности производства при
автоматизации процесса. Наша компания успешно решила
эти проблемы, разработав цепи, обеспечивающие
надежность операций при непрерывном производстве и с
высокой скоростью, так же обладающие оптимальной
коррозионной стойкостью в очень кислой среде.
Основные преимущества: Передовые технологии и
безопасность материалов, повышенная устойчивость к
коррозии.

Производство упаковочного оборудования
Наша компания в состоянии наилучшим образом
удовлетворить
постоянно
растущие
требования,
налагаемые на основные технические эксплуатационные
характеристики цепей для упаковочного оборудования.
При изготовлении данного вида цепей требуется высокая
точность. Это позволяет обеспечить превосходные
эксплуатационные
характеристики
в
условиях
непрерывной работы.
Основные преимущества: Прецизионная точность и
устойчивость в непрерывных производственных процессах.

Удаление отходов в
системах водоочистки
Цепи,
обладающие
максимальной
коррозионной
стойкостью и способностью превосходно работать в
агрессивной окружающей среде и при неблагоприятных
условиях. Они изготавливаются из материалов, которые не
наносят ущерба качеству воды.
Основные преимущества: Прочность, износостойкость и
коррозионная
устойчивость
даже
в
агрессивной
окружающей среде.
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