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Тип соединителя Цена с НДС 

B1 Для стыковки конвейерных лент толщиной 2-7мм 

Комплект-замок, соединительный трос, клепки. Соеди-
нители можно легко устанавливать без специального 
инструмента. Максимально рекомендуемое натяжение 
70 KN/m. Прочность 500 KN/m 
Толщина ленты 2-7 мм. 
Мин. диаметр барабана 100 мм. 
Ширина 600 мм  1 комплект-600 мм, ширина регулиру-
ется снятием (добавлением) звеньев. 

 

2100,00 

B2 Для стыковки конвейерных лент толщиной 7-15мм 
Комплект-замок, соединительный трос, клепки. Соеди-
нители можно легко устанавливать без специального 
инструмента. 
Максимально рекомендуемое натяжение 70 KN/m. Проч-
ность 600 KN/m 
Толщина ленты 7-15 мм. 
Мин. диаметр барабана 125 мм. 
Ширина 600 мм  1 комплект-600 мм, ширина регулирует-
ся снятием (добавлением) звеньев.  

2352,00 

B3 Для стыковки конвейерных лент толщиной 7-30мм 
Максимально рекомендуемое натяжение  105 KN/m. 
Прочность 1000 KN/m 
Толщина ленты 7-30 мм. 
Мин. диаметр барабана 300мм. 
В комплекте 25 штук. 
Данный замок относится к 190-м (импортные анало-
ги: MLT-190; Flexco Bolt Solid Plate и им подобные). 
Основным отличием изделия является конструктивная 
особенность, болт приварен контактной сваркой. 

 

3600,00 

B6 Для стыковки конвейерных лент толщиной 5-40мм 

Предназначен для стыковки “внахлест” конвейерных и 
транспортерных лент. Данный способ стыковки имеет 
ряд преимуществ: 
1) Прочность стыка на разрыв увеличена до 2000 кН/м. 
2) Стык герметичен, особенно если усилить соединение 
проклеиванием. 
Соединение состоит из двух планшайб квадратной фор-
мы, в нижнюю запрессована гайка. Планшайбы стягивае-
мые между собой винтом М6х50 с головкoй TORX T30 
обеспечивают плотное скрепление ленты. Сами план-
шайбы глубоко прячутся в обкладке ленты, что умень-
шает износ роликов конвейера и самой шайбы. на сты-
ковку. 
В комплект входит: шайба верхняя- 150шт. шайба ниж-
няя с гайкой-150шт. винт М6х50-150шт, бита TORX T30-
1шт. 

 

 

7560,00 
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