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Баçовая лента  CROSSRIGID 

Конвейерные ленты карманного типа применяются для транс-
портировки сыпучих материалов на крутонаклонных и вертикаль-
ных конвейерах. Изготавливаются из базовой ленты CROSSRIGID 
на которую устанавливаются захваты и гофроборт.

Варианты исполнения: 

• Абразивостойкие 

• Теплостойкие 

• Маслостойкие 

• Морозостойкие 

• Трудногорючие

Области приìенения: 

• Металлургические комбинаты

• Горные обогатительные комбинаты

• Бетонные заводы и др.

Захваты и гофроборт, в зависимости от технических требований, устанавливаются на 
базовую ленту методом холодной вулканизации или методом горячей вулканизации. 
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Захваты и гофроборт, в зависимости от технических требований, устанавливаются на 
базовую ленту методом холодной вулканизации или методом горячей вулканизации. 

Тяговый каркас конвейерной ленты разработан и изготовлен 
таким образом, что при эксплуатации исключает провисание 
конвейерной ленты на боковых поддерживающих роликах и обе-
спечивает стабильное прохождение конвейерной ленты на обо-
ротных барабанах в отличии от классических лент. 

Тканевые каркасы с специальными синтетическими прокладками 
с высокой поперечной жесткостью. 

Агрегатная прочность  250 Н/мм – 1200 Н/мм

Тканевые каркасы с специальными металлическими прокладками 
с высокой поперечной жесткостью

Агрегатная прочность  800 Н/мм – 2000 Н/мм

Металлотросовые каркасы с специальными металлическими прокладками 
с высокой поперечной жесткостью.

Агрегатная прочность  1600 Н/мм – 5000 Н/мм 

Crossrigid Классическая лента
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Çаõваты

В зависимости от технических требований, устанавли-
ваются на базовую ленту методом холодной вулканиза-
ции или методом горячей вулканизации.

Типоразмеры захватов

Tt – выпускаются высотой 
от 35мм до 180мм

Ts – выпускаются высотой 
от 35мм до 140мм

Tz – выпускаются высотой 
от 75мм до 260мм

Tc – выпускаются высотой 
от 280мм до 580мм 

Ãофроборт 

Волнистая ограждающая кромка. В зависимости от технических тре-
бований, устанавливается на базовую ленту методом холодной вулкани-
зации или методом горячей вулканизации.

Выпускается высотой от 40мм до 
600 мм.

Дополнителüные сведения и основные преиìуùества

Конвейерные ленты производятся в Евросоюзе, что гарантирует высокое качество выпускаемой продукции. 

Широкий ассортимент конвейерных лент обусловлен богатым выбором типов и размеров основной ленты, захватов и гоф-
робортов с различными специальными свойствами.

Для производителей конвейерного оборудования проводим консультации по подбору конвейерных лент с гофробортом и 
предоставляем рекомендации по проектированию крутонаклонных и вертикальных конвейеров.

Квалифицированные специалисты нашей компании выполнят работы по обслуживанию:

• стыковка конвейерных лент с гофробортом
• установка / замена захватов и гофробортов



ООО «ФЛИСБАНТ» в Санкт-Петербурге:

199178, Россия, Санкт-Петербург
Малый проспект В.О., д 57

тел./факс: +7 (812) 325 02 57
E-mail: info@fliess-band.com

ООО «ФЛИСБАНТ» в Москве

117405 Россия, г.Москва, 
ул. Дорожная, д.60 Б

тел/факс: +7 (495) 665-72-70
E-mail: info@fliess-band.com

www.fliess-band.com


