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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 
 

 
Конструкция 

 

 

Общая толщина 2.30 ± 0,1 mm  

Кол-во  тканевых прокладок 2  

Тип ткани Полиэстер  

Тип утка (поперечная жесткость) 
Гибкий 

120 Н/мм 

 

Удельный вес 
2,6±10% 

kg/m2 
 

Температурный  диапазон °C (длительно) -25 / 60  

Температурный  диапазон °C (кратковременно) -40 / 90  

1. НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие  

Толщина 0.35 mm  Установка дополнительных профилей 

Материал ТПУ  Направляющие профили Да 

Цвет 
синий  

RAL 5015 

 Перегородки (захваты) Да 

Гофроборта, боковые стеноки Да 

Рельеф поверхности 
рисовые 

зерна 

   

Специальные характеристики и области применения: 

Твердость (ШорА) 92  Применяется в пищевой промышленности; косметической и 
фармацевтической промышленности; сельском хозяйстве и 
производство напитков; автомобильной и авиационной 
промышленности; металлообрабатывающей промышленности; 
индустрии пластмасс; химической индустрии. 
Примеры применения: 
транспортировка печенья, пирожных; шоколада, сладостей, 
кондитерских изделий и какао; молочных продуктов, сыра; мяса 
и рыбы, свежей или замороженной; замороженных и 
обработанных продуктов; фруктов и овощей (после мытья и 
очистки); моллюсков; обработанных металлических деталей. 
Дополнительные сведения: 
 - сертификат FDA применение в пищевой промышленности 
 - сертификат EU применение в пищевой промышленности 

 - легкая и простая очистка 

 - благодаря прочностным характеристикам возможно 

применение для перевозки тяжелых грузов 

2. ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ (прокладка)  

Материал Полиэстер  

3. НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие  

Материал ТПУ  

Толщина 0.35 mm  

Цвет 
синий  

RAL 5015 

 

Рельеф поверхности 
матовая, 
гладкая 

 

Твердость (ШорА) 92  

Усилие натяжения продольно (Н/мм или кгС/см ширины 
полотна) 

 

При разрыве 180 

 

Рабочее при 1% -ном удлинении 14,0  Вид опорной поверхности 

Максимально возможное рабочее натяжение 20,0 
 Сплошной настил Да 

Ролики Да 

   Желобчатая опора PEHD Да 

Минимальные диаметры валов, мм    

 

Прямой изгиб [F] 60 

 Коэффициент трения нижней стороны ленты 

По стали 0,50±20% 

Обратный изгиб  [C] 80 
  

  

     
Механические соединители:  Продольная стыковка Да 

SL01 - SL02 - Secura 01 - Securinox 1 - Minibelt - Securi G2  Максимально производимая ширина 2000 мм 
 

Бесконечные соединение с помощью горячей вулканизации: Варианты стыковки: 

Нагрев верхней и нижней нагревательных пластин пресса: 160° C ± 10° C 

Время: 2 мин ± 1 мин 

Давление: 2,0 бар ± 0,5 бар 

Дополнительный материал (порошок или пленка): нет 

Эти рекомендации могут варьироваться в зависимости от используемого 

оборудования. 

DS 

 

PE 

 

DS/DEC 

 
 

2PURX30/FHR 
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Фото ленты: 2PURX30/FHR 
 

 
  


