ОБРАБОТКА & СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА

ВКУСНЫЕ ЭКОНОМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ КОМПАНИИ GATES

КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОМПАНИИ GATES ИЗВЕСТНЫ ПРОБЛЕМЫ,
С КОТОРЫМИ ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ

ПРЕДУПРЕДИТЕ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПРОСТОИ
Инженеры компании Gates располагают непосредственным опытом по решению проблем эксплуатации
технологических линий, связанных с загрязнением производимой продукцией, необходимостью регулярной промывки,
работой в условиях экстремальных температур, аварийным техническим обслуживанием и т. д. Им хорошо известно,
что буквально каждая минута простоя из-за остановки оборудования, вызванной этими проблемами, выливается в
колоссальные суммы производственных потерь. Этот опыт компания Gates воплотила в ассортименте продукции,
которая идеально отвечает сложным условиям эксплуатации, характерными для вашей производственной отрасли.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАБОТУ О БУДУЩЕМ
Но сотрудничество с компанией Gates простирается гораздо дальше. Мы стремимся к уменьшению отпечатка своей
деятельности на экологию, снижению энергопотребления и сокращению отходов производства. И мы уверены,
что такова и ваша производственная политика. Вот почему поставляемая нами продукция поможет вам повысить
энергетическую эффективность и обеспечит длительную, надежную и безотказную работу оборудования.
Таким образом, отдавая предпочтение компании Gates, вы получаете результаты, которые положительно воздействует на
ваши финансовые показатели и укрепляют вашу репутацию, как компании с высоким уровнем социально-экологической
ответственности!

ВАША ПРОБЛЕМА

НАШЕ РЕШЕНИЕ
ГИГИЕНА

Соблюдение чистоты и гигиены для исключения загрязнения
продукцией является жизненно важным для кондитерского
производства, хотя и не создает добавочной стоимости продукта.
Этот парадокс является серьезной проблемой для руководства.
Для сохранения конкурентоспособности предприятия
должны работать с максимальной отдачей, сокращая
непроизводительные простои всеми возможными способами.

Совершенно очевидно, что изготовители могут увеличить
интервалы между циклами очистки и сократить до минимума
продолжительность простоев, в первую очередь, за счет
облегчения очистки и упрощения технического обслуживания
оборудования. Компания Gates предлагает продукцию,
способную работать в условиях влажной среды при
минимальном объеме технического обслуживания.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура оказывает большое влияние на срок службы
компонентов оборудования, особенно в условиях высоких или
низких температур, которые типичны для производственных
процессов кондитерской промышленности.

Если оборудование работает в условиях экстремальных
температур, пользователи зачастую готовы смириться
с ухудшением технических характеристик компонентов.
Это очень печально с учетом того, что при использовании
соответствующих комплектующих вам не придется идти
на компромисс в вопросах производительности. Компания
Gates предлагает продукцию, которая обладает превосходной
устойчивостью к теплу и холоду.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Каждая минута простоя непосредственно отражается на
итоговых производственных показателях изготовителя.
Затраты на восстановление и повторный запуск
производственной системы возрастают из-за высокой
трудоемкости работ с привлечением высокооплачиваемого
технического персонала.

Целесообразно делать инвестиции в продукцию, обладающую
длительным сроком службы. Изделия компании Gates
обеспечивают длительную, надежную и бесперебойную
эксплуатацию оборудования при значительном сокращении
простоев и практически не требуют технического
обслуживания.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Производственные компании Европы тратят миллиарды евро
на электроснабжение своих производственных систем. Многие
из них работают с далеко не оптимальной эффективностью, и
энергетические потери оборачиваются потерей денег.

Компания Gates поможет вам свести до минимума
потребление энергии и максимально повысить эффективность
производства, выполнив оценку устаревших систем и текущих
уровней эффективности, и предложив для замены системы
привода с низким энергопотреблением и минимальными
потребностями в техническом обслуживании.

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
В кондитерской промышленности, как и в других отраслях,
использование более эффективных производственных
процессов и материалов повышенного качества способствует
общему снижению уровня отходов.

Значительного сокращения объема отходов можно достичь
простыми средствами. Увеличение износостойкости, то есть
продление срока службы каждого компонента, способствует
снижению уровня отходов, и именно так проявляется
долговечность продукции Gates.

Обратитесь к ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ GATES, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЦЕННОСТЬ
специализированному ВАШЕГО БИЗНЕСА
дистрибьютору компании
Gates чтобы узнать, Если рост стоимости энергозатрат, высокие эксплуатационные расходы или частая
каким образом Gates замена компонентов становятся нормой, настало время подвергнуть пересмотру вашу
может решить ваши производственную систему.
производственные
проблемы. Будьте уверены всякий раз, когда устанавливаете изделие от Gates

Наша высококачественная продукция, передовые технологии и не имеющая себе равных
поддержка могут удовлетворить все потребности вашей производственной отрасли.
Оснастите производство продукцией компании Gates, и вы будете вознаграждены, получив
более совершенную, долговечную и энергоэффективную производственную систему.

Качество приносит реальную отдачу
Учитывайте не только цену приобретения, но также и совокупную стоимость владения
и степень удовлетворенности. Система, которая требует минимального технического
обслуживания и замены компонентов, а также обеспечивает максимальную энергетическую
эффективность, позволяет не только экономить денежные средства в долгосрочном плане,
но и продлить период бесперебойной работы, повысить производительность
и жизнеспособность предприятия.

Решения, которые отвечают вашим требованиям
Основой всего, что предлагает компания Gates, является глубокая приверженность поиску
долговечных решений, способных предоставить клиентам реальную добавочную стоимость.

В корпорации ПОДДЕРЖИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЧИНАНИЯ GATES
Gates серьезно
относятся к вопросам В основе всего, что мы делаем, лежит поиск способов защиты окружающей среды,
sustainable
sustainable sustainable
экологической оптимизации использования наших природных ресурсов и уменьшения нашего влияния на
ответственности, и окружающую среду. Цель очень проста: благополучие нашей планеты и будущих поколений.
мы требуем в равной Компания Gates неустанно работает над тем, чтобы предоставить нашим клиентам образцы
степени высоких нестандартного мышления, технологические ноу-хау и безотказную продукцию с учетом не
обязательств по охране только сегодняшних, но и завтрашних потребностей.
окружающей среды от
Мы знаем, что это является частью и ваших обязательств в отношении рынков и населения
наших поставщиков.
стран, в которых вы работаете. Компания Gates призвана помочь вам в достижении этих
sustainable
sustainable
Вместе, в тесном
целей, предоставляя продукцию, которая:
сотрудничестве, мы
сможем содействовать • обеспечивает максимальную эффективность использования энергии, и значительно
развитию экономики
снижает
энергопотребление;
sustainable
sustainable
с учётом будущих
• гарантирует длительную, надежную и бесперебойную работу, продлевая срок службы
потребностей!
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вашего оборудования и способствуя сокращению объема отходов, а также затрат на
техническое обслуживание;

• обладает дополнительными преимуществами по чистоте и/или простоте очистки,
способствуя сокращению затрат на санитарно-профилактические мероприятия за счет
снижения расхода воды и химикатов, а также уменьшению объема сточных вод;
• обеспечивает выдающиеся технические характеристики;

PROGRESS

• предоставляет реальные преимущества!

sustainable

PROGRESS
sustainable

PROGRESS
sustainable

PROGRESS
sustainable

ПРОДУКЦИЯ GATES ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ НУЖД КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компания Gates
удовлетворяет
потребности кондитерской
промышленности,
предоставляя
разнообразную продукцию
для различных областей
применения. Все наши
изделия имеют один
общий отличительный
признак: они позволяют
разрешить широкий
круг проблем, чтобы
помочь вам в достижении
производственных целей
и обеспечить экономию
денежных средств.

ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ

ТРАНСПОРТИРОВКА
ПРОДУКЦИИ

ПРОМЫВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ

ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ШЛАНГИ

Poly Chain® GT Carbon™
PowerGrip® GT3
Twin Power®
Synchro-Power®

Long Length

Washdown Master

КЛИНОВЫЕ РЕМНИ

РЕМНИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Quad-Power® III

PosiClean®
FC12™
GMT3™

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ШЛАНГОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ШЛАНГИ

MegaSys®

Dairy Master SD
Dairy Master Lite SD
Dairy Master Crush SD

Все вышеуказанные продукты соответствуют стандарту REACH.

Давайте рассмотрим вышеуказанные изделия в свете обеспечения чистоты, требований
к техническому обслуживанию, термостойкости и других показателей, которые являются
критическими для вашей отрасли.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ
ШЛАНГ DAIRY MASTER SD / ШЛАНГ DAIRY MASTER LITE SD /
ШЛАНГ DAIRY MASTER CRUSH SD

• Специально разработаны для перекачки разнообразных пищевых продуктов
• Шланги соответствуют гигиеническим нормам FDA
• Широкий диапазон температур: от -30°C до +90°C (кратковременно до +130°C)

ШЛАНГ WASHDOWN MASTER
•
•
•
•

Специально разработан для промывки горячей водой и обработки паром
Покрытие, не оставляющее следов
Шланги соответствуют гигиеническим нормам FDA
Широкий диапазон температур: от -30°C до +164°C

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
MEGASYS®
•
•
•
•
•

Герметичность соединений
Исключительная гибкость и простота укладки в условиях ограниченного пространства
Длительный срок службы
Рабочее давление до 6000 фунтов/кв. дюйм – psi (42 МПа)
Широкий диапазон температур: от -40°C до +121°C (с упрочнением спиральной проволокой) /
+100°C (с металлической оплеткой)
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕМНИ
POLY CHAIN® GT CARBON™

• Корд запатентованной конструкции из углеродного волокна прочнее стали.  Ремень с исключительно
высокой нагрузочной способностью.
• Чистота и плавность хода привода
• Компактная конструкция привода
• Практически не нуждается в техническом обслуживании: не требует смазки или повторного натяжения
• Широкий диапазон температур: от -54°C до +85°C (для специальных конструкций до +140°C)

POWERGRIP® GT3
•
•
•
•
•

Высокая нагрузочная способность
Низкий уровень шума в процессе работы
Практически не нуждается в техническом обслуживании: не требует смазки или повторного натяжения
Электропроводимая конструкция для снятия заряда статического электричества
Доступен в исполнении с малым шагом зубьев для эффективной работы в очень компактных
системах привода

TWIN POWER®

• Конструкция с расположением зубьев на обеих сторонах ремня непосредственно друг напротив
друга обеспечивает синхронный привод от каждой ведущей поверхности
• Одинаковая нагрузочная способность на обеих сторонах ремня
• Пригоден для применения в усложненных приводах с изменением направления вращения
ведомых валов
• Практически не нуждается в техническом обслуживании: не требует смазки или повторного натяжения

SYNCHRO-POWER®
•
•
•
•

Широкое разнообразие профиля зубьев
Чистота и плавность хода привода
Низкий уровень шума в процессе работы
Практически не нуждается в техническом обслуживании: не требует смазки или повторного натяжения

QUAD-POWER® III
•
•
•
•
•

Исключительно высокая нагрузочная способность
Надежность и длительный период безотказной работы
Компактная конструкция привода
Низкий уровень шума в процессе работы
Широчайший диапазон температур: от -40°C до +110°C

LONG LENGTH

• Незамкнутые ремни, которые легко обрезать до нужной длины
• В ассортимент включены ремни Poly Chain® GT Carbon™, PowerGrip® и Synchro-Power®
• Благодаря высокой точности позиционирования ремни идеально подходят для механизмов
с циклическими перемещениями
• Практически не нуждаются в техническом обслуживании: не требует смазки или повторного натяжения

POSICLEAN® / FC12™ / GMT3™

• Соответствует Европейской директиве для применения в контакте с пищевыми продуктами
2002/72/, Регламент EC № 1935/2004 и № 2023/2006
• Специально разработан для применения в конвейерах с точным позиционированием продукта
• Герметизированные кромки и эластичный корд препятствуют проникновению бактерий
• Пригодность к очистке на месте установки в условиях интенсивной промывки

Компания Gates предлагает разнообразный ассортимент специализированных полиуретановых
ремней и широкий выбор возможностей последующей доработки: эти ремни могут иметь специальную
основу, профиль и дополнительную отделку по требованию заказчика. Разработчики оборудования и
систем доверяют компании Gates решение самых сложных задач в области проектирования.

ШТАБ-КВАРТИРА В БЕЛЬГИИ
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GATES CIS LLC
Kosmodamianskaja nab. 52, building 4
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115054 Moscow
T (7) 495 933 83 71 / F (7) 495 933 83 78
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B.P. 37
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