НОВЫЙ КАУЧУКОВЫЙ СИНХРОННЫЙ РЕМЕНЬ
ПРЕМИУМ-КЛАССА

POWERGRIP® GTX

НОВИНКА

РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ
PowerGrip® GTX – это новейший каучуковый синхронный ремень
премиум-класса в ассортименте ремней компании Gates. Этот
ремень выпускается с шагом 8M и 14M и обладает оптимальными
характеристиками для высокоэффективной и бесшумной работы
в условиях высоких нагрузок. Вы можете быть уверены в
надежности PowerGrip® GTX, используя его и в приводе новой
конструкции, и при замене старого ремня.

POWERGRIP® GTX

ПРИГОДЕН ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПРИВОДАХ
РАЗНООБРАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕГМЕНТОВ РЫНКА
Этот передовой в техническом отношении ремень охватывает широчайший диапазон
применения в промышленных приводных системах, используемых в целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающих отраслях, в печатном, текстильном и упаковочном оборудовании,
компрессорах, станках, роликовых конвейерах, теплообменниках с воздушным охлаждением,
силовых агрегатах, в производстве пищевых продуктов, …

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
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Высокопрочный корд с низким коэффициентом растяжения, обеспечивающий предельную
стойкость к ударным нагрузкам
Бесшумность работы и отсутствие необходимости в техническом обслуживании
Компактность, малый вес, экономичность
Превосходное сцепление в шкивах с профилем HTD®
Обладает антистатическими свойствами (ISO 9563), а также соответствует стандартам
REACH и RoHS
Стандартное исполнение с расчетной длиной от 264 мм до 4578 мм при ширине 20, 30, 40,
50, 65, 85 мм (8M) и 20, 40, 55, 85, 115, 170 мм (14M). Другие размеры поставляются по заказу
По запросу поставляется в исполнении PowerPainT™ для устранения риска загрязнения
лакокрасочных материалов

ПРОФИЛИ И НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ НА ВАШ БИЗНЕС
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Простота замены ремней типа HTD®/GT3 в имеющемся оборудовании, уменьшение
общих размеров привода при одновременном увеличении нагрузочной способности
на 40% по сравнению с PowerGrip® GT3
Надежность и безотказность работы, продлевающая срок службы вашей системы
Значительное снижение ежедневных эксплуатационных расходов за счет устранения
простоев и максимального повышения производительности

Надежность и производительность возрастают при каждой установке ремня
Gates PowerGrip® GTX.
Gates.com/Russia
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