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T-REX Очистка Ленты

Он представляет собой высоко высокоэффективным 
передним очистителем, который установлен против 
головки приводного барабана. Даже при нехватки 
места для разгрузки можно легко добиться данной 
позиции. 
Данный очиститель изготовлен из специального T-Rex-
полиуретана жесткостью по Шору А 90°, отлитого в 
оформленные блоки очистителя. Этим гарантируется 
высокая износостойкость и прочность на разрыв. 
Очистительные блоки полностью приспосабливаются 
к извилинам и структуре конвейерной ленты.
Нажим очистителя на конвейерную ленту 
обеспечивается элементами натяжения, благодаря 
чему очислитель в наибольшей мере подходит к 
большой гамме продуктов, таких как уголь, песок, 
гравий, навоз, удобрения и т.п. 
Очиститель удобен в монтаже; его можно 
приобрести по хорошей цене, благодаря чему в нем 
заинтересованы изготовители техники и частей. 

• Отличные результаты очистки,
• Предотвращение повреждения конвейерной ленты,
• Рентабельность,
• Удобство монтажа,
• Недорогие запчасти.

T-REX PUR- ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Очиститель конвейерной ленты обычно предлагается 
вместе окрашенными в синий цвет полиуретановыми 
сегментами шириной 150 мм - гальванизованная 
конструкция, состоящая из упругих элементов. 
Ширина установки меняется. Нетрудно поставить 
разрозненные сегменты и установить их взамен 
сработавших.  

На протяжении длительного времени очиститель 
конвейерной ленты протестировали, пока он был в 
распоряжении компаний, оперирующих объемными 
материалами, такими как угол, песок, гравий и т.п.  
Очиститель применяли также в местах для хранения 
удобрений, на утилизационных заводах, а равно и в 
иных промышленных секторах.   

В тех случаях, когда речь идет о большом засорении 
конвейерной ленты  и о больших транспортируемых 
объемах, рекомендуется установить передний и 
основной очиститель. T-Rex к вашим услугам – к нам 
вы можете обратиться за советами в отношении 
предоставляемых возможностей. 

Ширина 
конвейера, мм

Ширина 
очистителя, мм

Число сегментов, 
шт

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10 Иные размеры – информация предоставляется по запросу.
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T-REX Очистка Ленты

КОНВЕЙЕРНАЯ ЩЕТКА

МАТ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЩЕТКИ

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ – КРАСНЫЙ ЦВЕТ – ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

 ✓ Износостойкий каучук для простых очистительных систем конвейеров
 ✓ Жесткость: красный цвет ±60-65о по Шору, красный цвет ±40-45о по Шору

 ✓ Простата и эффективность
 ✓ Ширина конвейерной ленты  - с 400 по 2.000 мм
 ✓ Запасные щетки - запчасти

 ✓ Размеры: 500 x 500 мм
 ✓ Профиль 30 мм


