
Habasit– Solutions in motion

Перекрестные раскладчики 
предложить большое разнообразие перекрестных раскладчиков для 
различного применения шириной до 4 метров.

ENT-6EE
ENB-6EE
ENA-4EE
ENA-8EE



Применение 2

Кипоразбиватель

Мы предлагаем полный ряд конвейерных лент с покрытиями из поливи-
нилхлорида (ПВХ), термопластического полиуретана (ТПУ) и термопла-
стического полиолефина (ТПО) с различными структурами поверхности
и различным рельефным рисунком, а также различной толщины для
любого типа кипоразбивателя, устройства открывания смесей и машин

поставщиком продукции для ведущих производителей распылительных
машин в Европе, Азии и Америке.

Перекрестные раскладчики

Рапирный лентоткацкий станок



3Применение, типы лент 
Основные технические характеристики

ENT-6EE ENB-6EE ENA-4EE ENA-8EE

Конструкция ленты
Лицевая сторона (Материал) Полимер Полимер Полиуретан Полиуретан

сетчатый сетчатый сетчатый сетчатый
Лицевая сторона (Поверхность) Пропитанное тка- Ровный/гладкий Ровный/гладкий Ровный/гладкий

невое полотно
Лицевая сторона (Свойство) Неприлипающая Неприлипающая Неприлипающая Неприлипающая
Лицевая сторона (Цвет) Черный Черный Черный Черный
Тяговый слой (Материал) Полиэстр (ПЭТ) Полиэстр (ПЭТ) Полиэстр (ПЭТ) Полиэстр (ПЭТ)
Количество тканевых слоев 2 2 1 1
Обратная сторона (Материал) ТПЭ/ПУ1) ТПЭ/ПУ1) ТПЭ/ТПУ2) ТПЭ/ТПУ2)
Обратная сторона (Поверхность) Пропитанное тка- Пропитанное тка- Пропитанное тка- Пропитанное тка-

невое полотно невое полотно невое полотно невое полотно
Обратная сторона (Цвет) Черный Черный Черный Черный
Основные характеристики
Постоянно антистатичен Да Да Да Да
Технические характеристики
Толщина [мм] 0.8 1.0 0.75 1.0

[дюйм] 0.03 0.04 0.03 0.04
Масса ленты [кг/м2] 0.7 1.0 0.75 1.0
Вес ленты [фунт/кв.фут] 0.14 0.2 0.15 0.2
Минимальный диаметр конвейерного[мм] 50 50 50 50
барабана при обратном изгибе [дюйм] 2 2 2 2
Сила растяжения на 1% [Ньютон/мм] 6 6 4 10
деформации растяжения [фунт/дюйм] 34 34 23 57
(k1% в статическом состоянии) на едини-
цу ширины (Стандарт Хабазит 320.064)
Сила растяжения на 1% [Ньютон/мм] 4 4 2.4 6
eдеформации растяжения [фунт/дюйм] 23 23 14 34
(k1% в ненапряженном состоянии) на ед-
иницу ширины (Стандарт Хабазит 320.064)
Допустимая рабочая [°C] -10 / 70 -10 / 70 -10 / 70 -10 / 70
температура (постоянная) [°F] 14 / 158 14 / 158 14 / 158 14 / 158
Ширина ленты при [мм] 4000 4000 4000 4000
бесшовном производстве [дюйм] 157 157 157 157
Система соединения
Основной метод соединения Flexproof Flexproof Flexproof Flexproof
Альтернативный метод соединения Thermofix Thermofix Thermofix Thermofix

Конструкция ленты (подробно)
1

2

3

Сокращения
ТПЭ/ПУ1) 
тканевое полотно из полиэстра, пропитанное 
сетчатым полиуретаном

ТПЭ/ТПУ2)
тканевое полотно, пропитанное 
термополиуретаном

ENT-6EE
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ENB-6EE

1

2
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ENA-4EE

1

2 3

ENA-8EE

Сокращения
1  Лицевая Сторона
2  Слой натяжения
3  Оборотная сторона

ENT-6EE ENB-6EE ENA-4EE ENA-8EE

Применение ленты
Autefa �

Asselin �

Другие поставщики комплексного � � �

оборудования



4Характеристики и преимущества

Преимущества

• Химическая сопротивляемость
• Поверхность не становится хрупкой, не 

стареет, не появляются микротрещины

� Не образуется очес на тканевом полотне
� Длительный срок службы ленты
� Тканевое полотно не зацепляется
� Возможно единообразное производство

легковесного полотна (<100 г/м2)

• Не образуются складки

� Полотно не повреждается
� Полотно не складывается
� Отличное движение
� Бесперебойное/надежное производство
� Снижаются затраты по установке 

и эксплуатации

• Улучшаются условия эксплуатации 
высокоскоростных машин

� Требуется меньшее натяжение ленты
� Снижается потребление энергии

• Подходит для всех типов волокон
• Волокно не застревает

� Бесперебойное/надежное производство
(высокая производительность)

� Полотно не меняет цвет

• Одинаковые свойства, соединение 
остается гибким, как и вся лента

• Соединение осуществляется при 
помощи специального устройства

� Безотказность в работе
� Снижается время простоя

Характеристики

• Покрытие поверхности предста-
вляет собой высококачествен-
ный ТПУ в соединении 
с полимером, устойчивым 
к химическому воздействию

• Высокая поперечная жесткость
конструкции

• Горизонтальная укладка

• Высокая эластичность по длине

• Проводящая поверхность ленты
• Отличные свойства 

неприлипания

• Возможны различные типы 
соединения

• Flexproof 
Однородное и гибкое 
соединение

• Thermofix 
Быстрый и простой метод
соединения



Методы соединения и сборки 5

Flexproof

Обработка до нужных размеров Высечка зубьев Соединение встык Горячий пресс

Thermofix

Обработка до нужных размеров стыкуемых элементов Применение клея Горячий пресс
Скашивание краев


