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S U P E R F O R T ®

D U N L O F L E X ®

МНОГОПРОКЛАДОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

Конструкция каркаса универсальной конвейерной 

ленты Superfort® компании Dunlop обеспечивает 

надежность и долговечность ленты, а также 

ее малое удлинение. Ленты Superfort могут 

поставляться со склада с различным количеством 

прокладок каркаса. В зависимости от количества 

прокладок в каркасе, конвейерные ленты 

Superfort могут применяться как в легких условиях 

эксплуатации, например, транспортировка 

багажа в международных аэропортах, так и в 

сверхмощных конвейерах для тяжелых пород и 

сыпучих материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Конвейерные ленты Superfort успешно 

используются в разных отраслях 

промышленности, включая производство 

цемента, химических продуктов и удобрений, 

бумаги и целлюлозы, стали, сахара и пищевых 

продуктов, в шахтах, карьерах, при переработке 

отходов и перевалке грузов.

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Каркас ленты Superfort может иметь 2, 3, 4, 5 или 6 

прокладок из синтетической ткани EP (полиэстер-

нейлон). Тканевая основа EP прочна, влагостойка и 

характеризуется малым удлинением.

ДИАПАЗОН ШИРИН

Диапазон стандартных ширин: от 400 мм до 

2200 мм.

Конвейерная лента Dunlofl ex® разработана в 

соответствии с самыми высокими стандартами для 

использования при транспортировке всех типов 

сыпучих материалов при легких и средних 

условиях эксплуатации. Например, в конвейерах 

для руды, камня и земли, а также в конвейерах, 

применяемых в строительной индустрии. 

Конвейерные ленты Dunlofl ex характеризуются 

низким удлинением, что обеспечивает надежность 

и многофункциональность конвейеров 

практически во всех областях их применения. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эта универсальная лента гарантирует сверхвы-

сокую надежность и долговечность в разных 

отраслях промышленности, включая горную про-

мышленность, каменоломни, переработку отхо-

дов, производство стали и переработку древесины, 

производство бумаги и целлюлозы. 

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Проверенная и испытанная структура каркаса 

с двумя синтетическими влагостойкими 

прокладками ЕР. Исключительная стойкость  

к ударным нагрузкам обеспечивается 

сверхплотным и упругим слоем резины между 

тканевыми прокладками. 

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Компания Dunlop производит конвейерные 

ленты Superfort с обкладками любого качества: 

теплостойкие, абразивостойкие, масло- и 

жиростойкие и трудновоспламеняющиеся. 

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Ленты производятся либо с обрезиненными, 

либо с обрезанными (заваренными) бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

S 250/2     
S 315/2
S 400/2  S 400/3
S 500/3  S 500/4
S 630/3  S 630/4 S 630/5  
S 800/3  S 800/4 S  800/5
S 1000/4  S 1000/5 S 1000/6
S 1250 /4  S 1250 /5 S 1250 /6
S 1600/4  S 1600/5 S 1600/6
S 2000/4  S 2000/5 S 2000/6
S 2500/5  S 2500/6

ДИАПАЗОН ШИРИН

Диапазон стандартных ширин: от 400 мм до 

2200 мм включительно.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Данные ленты производятся с обкладками 

любого качества: теплостойкие, 

абразивостойкие, масло- и жиростойкие и 

трудновоспламеняющиеся.

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Конвейерные ленты Dunlofl ex поставляются с 

обрезными (заваренными) бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

D 200  D 250 D 315
D 400    D 500 D 630 
D 800

T R I O F L E X ® Лента Triofl ex® была разработана в соответствии 

с современной тенденцией MPC (концепция 

минимального числа прокладок) и поэтому 

может весьма успешно применяться в средних 

и самых тяжелых условиях эксплуатации, при 

воздействии сильных нагрузок и транспортировке 

грубых материалов. Независимо от величины 

предела прочности, ее каркас состоит из трех 

прочных тканевых прокладок EP со сверхплотным 

и упругим слоем резины между ними, что 

обеспечивает исключительную стойкость ленты к 

ударным нагрузкам. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная лента Triofl ex компании Dunlop 

отличается исключительной надежностью и 

долговечностью. Ее конструкция позволяет 

применять ее в самых тяжелых условиях 

эксплуатации при воздействии сильнейших 

нагрузок в широком диапазоне отраслей 

промышленности, включая производство стали и 

кокса, доменные печи, горную промышленность, 

транспортировку руды, добычу камня и 

обрабатывающие отрасли индустрии.  

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Каркас состоит из 3 тканевых прокладок 

EP, характеризующихся влагостойкостью и 

малым удлинением. Межпрокладочные слои 

резины чрезвычайно прочны и эластичны, что 

обеспечивает исключительную ударопрочность 

ленты. 

ДИАПАЗОН ШИРИН

Диапазон стандартных ширин: от 400 мм до 

2200 мм включительно.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Данные ленты производятся с обкладками 

любого качества: теплостойкие, 

абразивостойкие, масло- и жиростойкие и 

трудновоспламеняющиеся.

Это позволяет использовать ленту Triofl ex в самых 

разных областях. 

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Ленты Triofl ex поставляются с обрезиненными 

бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

T 400  T 500 T 630
T 800   T 1000 T 1250

U S F L E X ® Конвейерные ленты UsFlex® с инновационным 

каркасом для тяжелых условий эксплуатации 

превосходят традиционные многопрокладочные 

ленты практически по всем показателям. Главное 

преимущество лент UsFlex – это исключительно 

прочная конструкция их каркаса с прямой (не 

волнистой) нитью основы, что гарантирует 

повышенное сопротивление ударам, порезам 

и раздирам, а также первоклассные рабочие 

характеристики лент и увеличение срока их 

службы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пригодны для использования во всех 

областях, особенно в условиях воздействия 

сильных ударных нагрузок и в средах, где 

затруднено техническое обслуживание 

конвейеров, включая производство цемента, 

горнодобывающую промышленность, карьеры, 

деревообрабатывающую и целлюлозно-

бумажную отрасли, переработку отходов, 

производство стали и перевалку грузов.

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Каркас построен на принципе прямой 

основы. Лента UsFlex может поставляться с 

однопрокладочным или двухпрокладочным 

каркасом.

ДИАПАЗОН ШИРИН

Диапазон стандартных ширин лент UsFlex, 

имеющихся на складе: от 400 мм до 2200 мм.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Обычно ленты UsFlex поставляются со 

стандартными абразивостойкими обкладками RS. 

По заявке клиента ленты могут поставляться и с 

другими типами обкладок. 

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Ленты производятся либо с обрезиненными, либо 

с обрезанными (заваренными) бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

UF 400/1 UF 500/1 UF 630/1
UF 800/1 UF 1000/2 UF 1250/2 
 UF 1600/2  UF 2000/2

ЛЕНТА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КАРКАСОМ ТИПА “STRAIGHT-WARP”   

Для получения более подробной 
технической информации относительно 
этого продукта запросите копию 
соответствующей технической 
спецификации.

Для получения более подробной 
технической информации относительно 
этого продукта запросите копию 
соответствующей технической 
спецификации.

Для получения более подробной 
технической информации относительно 
этого продукта запросите копию 
соответствующей технической 
спецификации.

Для получения более подробной 
технической информации относительно 
этого продукта запросите копию 
соответствующей технической 
спецификации.
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СКОЛЬЗЯЩАЯ ЛЕНТА 

Скользящая лента обычно используется при 

транспортировке отдельных предметов и упаковок. 

Скользящие ленты компании Dunlop  имеют 

специальный резиновый слой, обеспечивающий 

необходимую поперечную жесткость для создания 

плоской ровной поверхности, необходимой 

для эффективной транспортировки отдельных 

предметов, упакованных в картон, мешковину, 

бумагу и пластмассу. Скользящие ленты часто имеют 

профилированные рабочие обкладки с профилями 

Ruff top и Fishbone, чтобы свести к минимуму 

возможное смещение транспортируемых предметов 

и их соскальзывание с конвейера. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Скользящие ленты используются там, где 

направляющие ролики заменены деревянными, 

металлическими или пластмассовыми 

пластинами. Эти конвейеры идеальны для 

перемещения таких предметов, как почтовые 

посылки, письма, багаж, коробки, мешки и т.д. 

 

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Каркас состоит из одной или двух обычных 

прокладок и одной скользящей прокладки. 

ДИАПАЗОН ШИРИН

Максимальные ширины:

2000 мм с гладким покрытием

2000 мм с профилем Ruff top 

1150 мм с профилем Fishbone 

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Поставляются с рабочими обкладками RA 

(абразивостойкие) и ROM или ROS (масло-

жиростойкие). По заявке клиента ленты могут 

поставляться и с другими типами обкладок.

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Поставляются с обрезанными (заваренными) 

бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

GB  250/2  GB  400/3

Другие типы возможны на заказ. 

F E R R O F L E X ®

ЛЕНТЫ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ

Лента Ferrofl ex® компании Dunlop имеет 

опробованную и проверенную конструкцию 

каркаса с очень низким удлинением и 

применяется там, где высокий предел прочности 

и качество обкладок особенно важны. Это 

относится ко всем областям транспортировки 

сыпучего материала, особенно на большие 

расстояния и при высоких ударных нагрузках. 

Лента Ferrofl ex имеет напряженный слой, состоя-

щий из продольных стальных жгутов, через кото-

рые передается нагрузка. Поперечные стальные 

жгуты армируют ленту и защищают ее от ударов и 

порывов.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эта универсальная лента гарантирует 

сверхвысокую надежность и долговечность в 

разных отраслях промышленности,

включая производство цемента, 

деревообрабатывающую и целлюлозно-

бумажную отрасли, каменоломни, переработку 

отходов, производство стали и перевалку. 

Конструкция типа FSW особенно подходит для 

элеваторных лент, а также для транспортировки 

горячего цемента – в этом случае лента 

производится с термостойкими обкладками 

Deltahete. 

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Имеются два варианта ленты Ferrofl ex, 

обозначаемые как ‘FIW’ и ‘FSW’. В каркасе FIW 

поперечные стальные тросики утка расположены 

поверх основы, а в каркасе FSW - как на верхней, 

так и на нижней стороне основы. Отдельные 

участки армированной ленты FSW могут не иметь 

арматуры, что облегчает установку черпаков и 

крепежных деталей, создавая динамически более 

прочную бесконечную ленту. 

ДИАПАЗОН ШИРИН

Диапазон стандартных ширин: от 500 мм до 

2200 мм.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Оба типа лент –FIW и FSW – производятся с 

обкладками любого качества: теплостойкие, 

абразивостойкие, масло-жиростойкие и 

трудновоспламеняющиеся.

Абразивостойкие: RA / RE / RS

Теплостойкие: Betahete, Deltahete

Масло-жиростойкие: ROS

Трудновоспламеняющиеся: BV

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Все ленты Ferrofl ex имеют обрезиненные борта 

шириной примерно 12 мм.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

F 500 F 630 F 800
F 1000 F 1250   F 1600
F 2000

S TA R A M I D ®

ЛЕНТА, АРМИРОВАННАЯ АРАМИДОМ

Превосходные характеристики ленты Staramid® 

обусловлены малым удлинением и низким весом, 

наряду с высокой динамической эффективностью 

стыка.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лента Staramid была специально разработана для 

использования на очень длинных конвейерах с 

расстояниями между центрами до нескольких 

тысяч метров.

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Каркас построен на принципе «прямой основы». 

Передача нагрузки производится через продольно 

размещенные жгуты из арамида. С обеих сторон 

жгутов из арамида расположены поперечные 

нити из нейлона. Для тяжелых условий 

эксплуатации возможна добавка дополнительного 

поперечного упрочнения, которое не оказывает 

никакого отрицательного влияния на продольную 

гибкость ленты.

ДИАПАЗОН ШИРИН

Стандартные ширины до 2200 мм.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Конвейерные ленты Staramid могут поставляться 

со всеми типами обкладок компании Dunlop.

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Все ленты Staramid поставляются с обрезинен-

ными бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

630  800  1000 
1250  1600  2000

ЛЕНТЫ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ГИПСОКАРТОННЫХ 

ОБЛИЦОВОЧНЫХ 

ЛИСТОВ 

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА

Производство гипсокартона - это точный 

и непрерывный процесс, который требует 

длительных, быстрых и экономичных пропусков 

гипсокартона стандартных размеров и нуждается 

в специально разработанной формовочной 

ленте, которая производится с очень точными 

допусками.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ленты используются исключительно в индустрии 

производства гипсокартона.

СТРУКТУРА КАРКАСА 

5 слоев полиэстера-нейлона (EP) с обрезанными/

герметичными бортами.

ДИАПАЗОН ШИРИН

Доступные ширины ленты: от 1000 мм 

до 1600 мм.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Производятся с точным допуском на 

плоскостность, не покрываются пятнами и не 

корродируют. 

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

EP  800/5

Для получения более подробной 
технической информации относительно 
этого продукта запросите копию 
соответствующей технической 
спецификации.
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ПРОФИЛЬ ШЕВРОН 

A  Ширина 400 мм

 Профиль Шеврон (C 330/16)

B  500 - 600 - 650 - 800 - 1000 - 1200 мм

 Профиль Шеврон (C 430/16) (C 530/16) (C 650/16) 

(C 800/16) (C 1000/16)

ШЕВРОН

ВЫСОКИЙ ШЕВРОН

C   500 - 600 - 650 - 800 - 1000 - 1200 - 

 1400 - 1600 мм

 Высокий Шеврон (HC 450/32) (HC 600/32) 

 (HC 800/32) (HC 1000/32) (HC 1200/32)

ВЫСОКИЙ ШЕВРОН

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

ШЕВРОН

D 250/2  C 330/16
D 250/2  C 430/16
D 250/2  C 530/16
S 400/3  C 530/16
S 400/3  C 650/16
S 400/3  C 800/16
S 500/4  C 1000/16

ВЫСОКИЙ ШЕВРОН

D 250/2  HC 450/32
D 250/2  HC 600/32
S 400/3  HC 450/32
S 400/3  HC 600/32
S 500/4  HC 800/32
S 500/4  HC 1000/32
S 500/4  HC 1200/32

M U LT I P R O F ® Лента Multiprof® была специально разработана 

для многофункционального применения. 

Профилированная лента Multiprof может 

использоваться для транспортировки фасованных 

и сыпучих материалов под углом наклона до 30 °. 

Она может также транспортировать маслянистые 

продукты и горячие материалы. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для транспортировки фасованных и 

сыпучих материалов.

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Сверхнадежные каркасы Superfort и Dunlofl ex 

компании Dunlop с прочными влагостойкими 

прокладками из полиэстера-нейлона (EP) 

гарантируют очень низкое удлинение ленты. 

ДИАПАЗОН ШИРИН

Стандартные ширины: от 550 мм до 1200 мм.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Конвейерные ленты Multiprof выпускаются с 

абразивостойкими, масло- и жиростойкими и 

трудновоспламеняющимися обкладками. 

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Все конвейерные ленты Multiprof имеют 

обрезиненные борта.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

S 250/2 S 400/3 S 500/4

профиль Фишбоун 

профиль Рафтоп 

ПРОФИЛИ ФИШБОУН 

И РАФТОП

Профили Фишбоун и Рафтоп гарантируют 

длительное и эффективное сцепление 

транспортируемого предмета с поверхностью. Они 

чаще всего используются при транспортировке 

отдельных предметов и упаковок, особенно 

по наклонным конвейерам, где есть риск 

соскальзывания предметов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для товаров, упакованных в картонные коробки, 

мешки, пластик или бумагу.

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Тканевые прокладки EP (Superfort или Dunlofl ex), 

прочные, с малым удлинением.

ДИАПАЗОН ШИРИН

Доступные ширины: до 1150 мм включительно для 

профиля Фишбоун и до 2000 мм включительно 

для Рафтоп. 

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Стандартные обкладки – абразивостойкие 

качества RA.

На заказ возможны и другие типы обкладок. 

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Поставляются с обрезными (заваренными) 

бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

GB 250/2 SU 250/2

ЛЕНТЫ ШЕВРОН И 

ВЫСОКИЙ ШЕВРОН 

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ

Ленты Шеврон используются для транспортировки 

материалов при таких углах наклона, которые 

могут приводить к их соскальзыванию или 

скатыванию назад. Специальные профили на 

лентах Шеврон допускают более крутой наклон 

конвейера, по сравнению с гладкими лентами. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Конвейерные ленты Шеврон компании 

Dunlop успешно применяются в самых разных 

отраслях промышленности, включая карьеры, 

производство цемента, транспортировку 

асфальта, переработку отходов, лесную и 

деревообрабатывающую промышленность и 

сельское хозяйство.

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Тканевые прокладки из прочного влагостойкого 

полиэстера-нейлона (EP) с низким удлинением. 

ДИАПАЗОН ШИРИН

Диапазон стандартных ширин лент Шеврон: от 

400 мм до 1600 мм, в зависимости от профиля.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Высокоабразивостойкие обкладки качества RA. 

По заявке клиента ленты могут поставляться и с 

другими типами обкладок.

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Ленты Шеврон и Высокий Шеврон поставляются с 

обрезиненными бортами.

Для получения более подробной 
технической информации относительно 
этого продукта запросите копию 
соответствующей технической 
спецификации.

Д
т
э
с



8 9

Номенклатура специальных изделий

R I G I T R A®

ЛЕНТЫ С ПОПЕРЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ

Лента Rigitra® была разработана для получения 

максимальной поперечной жесткости. Боковые 

стенки, обычно в комбинации с клетями, 

позволяют достичь максимальной эффективности 

ленты. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для установок, в которых используются 

конвейерные ленты с боковыми стенками и 

клетями. 

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Каркас состоит, по меньшей мере, из двух 

синтетических (полиэстер-нейлон) прокладок. 

Ткань влагоустойчива, имеет малое удлинение и 

очень высокий предел прочности на разрыв. Для 

создания поперечной жесткости используются еще 

две дополнительные прокладки из специальной 

ткани. В зависимости от требуемой поперечной 

жесткости, они могут быть либо тканевыми, либо 

стальными. 

ДИАПАЗОН ШИРИН

Диапазон стандартных ширин: до 2000 мм 

включительно.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Качество RA – абразивостойкие. На заказ 

возможны другие типы обкладок. 

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Ленты Rigitra поставляются с обрезными 

(заваренными) бортами.

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

 250/2  315/2  400/3
 500/3   630/4  800/4
 800/5  1000/4   1000/5
 1250/5

E B S

ЗАКРЫТЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Конструкция закрытой конвейерной системы 

EBS включает армированную тканью ленту  

толщиной порядка 5 мм. Кромки ленты имеют 

треугольный профиль, что позволяет закрыть 

ленту и обеспечить ее движение в подвешенном 

состоянии на роликоопорах. Это означает, что 

материал транспортируется в закрытой ленте во 

всех направлениях.

Лента производится как одна цельная часть. 

Многоточечная приводная система позволяет 

использовать ленту одинаковой прочности для 

всех возможных расположений конвейера, 

независимо от расстояния от центра, мощности, 

ширины ленты конвейера и т.д. Может быть 

достигнута большая производительность, в 

зависимости от ширины ленты и скорости, на 

которой работает система.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эта уникальная и очень универсальная 

конвейерная система может быть адаптирована 

для разнообразных отраслей промышленности, 

особенно когда важно предотвратить 

пылеобразование. Система часто идеальна 

там, где пространство ограничено, поскольку 

она может работать и с вертикальными, и с 

горизонтальными малыми радиусами изгиба, а 

также на крутых уклонах. 

СТРУКТУРА КАРКАСА 

В системах EBS используется армированная 

тканью лента (обычно двухпрокладочная) с 

высокой прочностью на разрыв. 

ДИАПАЗОН ШИРИН

В данных системах используются ленты Dunlop 

3000,  которые могут иметь ширину 800 мм и 

1400 мм.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Типы обкладок: абразивостойкие, масло- и 

жиростойкие и теплостойкие (до 80°С). 

БОРТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Поставляется с обрезиненными бортами.

ГОФРИРОВАННЫЕ 

БОКОВЫЕ СТЕНКИ

D U N L O P I P E 

ГОФРИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ И РЕЗИНОВЫЕ КЛЕТИ 

Компания Dunlop выпускает самые разнообраз-

ные ленты для трубчатых конвейерных систем. 

Многочисленные преимущества трубчатых кон-

вейеров заключаются в безопасной транспорти-

ровке продукции без ее потерь; в возможности 

крутых поворотов во всех направлениях и верти-

кальных уклонов на 50% выше, чем в обычных 

конвейерах.   

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Успешно используется для широкого спектра 

материалов в различных областях – от 

химической индустрии до электростанций.

Для повышения производительности  

конвейерной ленты компанией  Dunlop 

производятся высокоэффективные 

гофрированные боковые стенки из резинового 

компаунда - прочного, эластичного и гибкого. 

Использование боковых стенок в комбинации с 

резиновыми клетями позволяет транспортировать 

материал при очень крутом уклоне. 

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Возможны различные типы обкладок, включая 

абразивостойкие, масло- и жиростойкие и 

теплостойкие. 

КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА, ШИРИНА ЛЕНТЫ И 

ТИПЫ:

Конвейерная лента Dunlopipe производится 

специально для конкретной трубчатой 

конвейерной системы. Конструкция каркаса, 

ширина ленты конвейера и тип зависят от 

конкретных требований.

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Стандартом являются абразивостойкие обкладки 

RA. На заказ возможны и другие типы обкладок. 

ТИПЫ БОКОВЫХ СТЕНОК, ИМЕЮЩИХСЯ НА 

СКЛАДЕ

DW 80 (минимальный диаметр барабана 250 мм) 

DW 120 (минимальный диаметр барабана 400 мм)          

На заказ возможны другие размеры.

Клети компании Dunlop специально разработаны 

для достижения исключительно высокой 

производительности конвейера, наряду с 

прекрасными самоочищающими свойствами. 

Низкие клети производятся методом экструзии, 

тогда как более высокие клети выполняются 

литьем с тем, чтобы они сохраняли свою форму 

при перемещении материалов высокой плотности.

РЕЗИНОВЫЕ 

КЛЕТИ 

НАЛИЧИЕ 
Компанией Dunlop производятся клети разных 

длин, в зависимости от типа профиля.

Для получения более подробной 
информации запросите копию 
брошюры о закрытой конвейерной 
системе EBS.

Д
и
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ЛЕНТЫ ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Каучук, используемый для этих лент, устойчив к 

смолистым веществам и/или не подвержен 

пятнистой коррозии, его состав обеспечивает 

первоклассную долговечность.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Конвейерные ленты компании Dunlop для лесо-

пильных заводов специально разработаны для 

деревообрабатывающей промышленности. Они 

применяются в конвейерах для бревен, досок, 

коры, древесной стружки и т.д.. 

СТРУКТУРА КАРКАСА 

Каркас состоит, по меньшей мере, из двух 

прокладок полностью синтетической ткани из 

полиэстера-полиэстера (EE). Преимущества 

ткани типа EE в том, что она влагоустойчива, 

имеет малое удлинение и обладает высоким 

пределом прочности. Конструкция лент позволяет 

обеспечить идеальную поперечную жесткость. 

A R K E E N ®

ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ 

Защитное покрытие для уменьшения износа 

Arkeen® разработано Отделом исследований и раз-

вития компании Dunlop в соответствии с DIN 7715. 

Покрытие Arkeen – это прекрасное дополнение к 

конвейерным лентам компании Dunlop, обеспечи-

вающее более долгий срок службы и оптимальную 

эффективность оборудования. Этот очень успеш-

ный продукт имеет широкое применение, включая 

облицовку бункера, резиновые борта, уплотнения 

и накладку шкива.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Arkeen может иметь толщины 6, 8, 10, 12, 15, 20 и 

25 мм. Он может поставляться с ромбовидным 

профилем или без него и с твердостью по Шору 

60º и 40º. Покрытие Arkeen обычно крепится к 

стальным поверхностям.

Для наиболее надежной адгезии мы поставляем 

клеевую систему Dunlop Enerkol, содержащую 

цемент, активирующую присадку и грунтовку. 

Покрытие Arkeen может также поставляться с адге-

зионным слоем, чтобы облегчить наклеивание.

С адгезионным слоем; AL

С адгезионным слоем и профилем; DAL

S TA R G L I D E ® 

ЛЕНТОЧНЫЙ ДВИЖУЩИЙСЯ ТРОТУАР

Конвейерные ленты Starglide компании Dunlop 

предназначены для безопасного, экономичного 

и комфортного перемещения пассажиров. Ленты 

Starglide установлены во всем мире в самых 

разнообразных местах, включая аэропорты и 

станционные терминалы, парковки, пешеходные 

зоны, гипермаркеты, выставочные центры, 

искусственные лыжные площадки и входы в 

казино. Ленты Starglide в состоянии безопасно 

работать на более высоких скоростях, расходовать 

меньше энергии и иметь более низкие затраты на 

обслуживание, по сравнению с традиционными 

системами пассажирских конвейеров. 

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

•  Огнестойкость (стандарт EN 115)

•  Стойкость к скольжению

•  Прекрасная устойчивость к износу и разрыву 

(длительная продолжительность службы)

•  Легкость монтажа (включая существующие 

строения)

•  Низкая промежуточная высота

•  Без ограничений по длине; ширина - до 1600 мм

•  Низкие эксплуатационные расходы (до 35 % 

меньше, чем у стандартных систем)

•  Низкий шум при работе (уровень шума ниже 55 

децибелов)

•  Резиновая поверхность гарантирует оптимальный 

комфорт и безопасность

M A N C H O N S
Внутренняя резиновая облицовка производства 

компании Dunlop для тканевых шлангов имеет 

самое широкое применение. Она состоит из двух 

компонентов: вулканизированная облицовка 

и невулканизированный “сухой” адгезионный 

слой, которые изготовлены из высокачественного 

100%-ного EPDM-каучука (каучук на основе 

сополимера этилена, пропилена и диенового 

мономера), что гарантирует самое лучшее 

качество, доступное на рынке. Надежность 

облицовки шлангов компании Dunlop позволяет 

использовать ее там, где безопасности и качеству 

придается первостепенное значение. 

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

•  Доступный диапазон диаметров: от 19 мм до 150 

мм

•  Превосходные механические свойства: предел 

прочности, удлинение при разрыве

 и устойчивость к абразивному износу

•  Превосходная сопротивляемость старению при 

воздействии высоких или низких температур

•  Также доступны маслостойкие и морозостойкие 

покрытия

СНЕГОУПЛОТНЯЮ-

ЩАЯ ТЕХНИКА

Поставляемые как для производителей 

оборудования, так и для рынка запасных 

частей, гусеничные ленты компании Dunlop 

для снегоуплотняющих машин отличаются 

очень высокой надежностью. Крепкий каркас 

гарантирует превосходную прочность крепежа и 

высокое сопротивление к ‘выскакиванию’ болтов, 

способствуя тем самым увеличению срока службы 

ленты и цепи. Гусеничные ленты для ратраков 

выпускаются с разными конструкциями каркаса и 

размерами, чтобы их можно было подобрать для 

всех моделей машин. 

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

• Высокий предел прочности на разрыв

•  Устойчивость к абразивному износу

•  Хорошая озоностойкость, предотвращающая 

старение/растрескивание 

•  Превосходное сопротивление разрыву и низкий 

модуль (отсутствие вздутий) 

•  Выдающаяся морозостойкость - до  -40°C

•  Высокие уровни адгезии 

ОБЛИЦОВКА ГИБКИХ ШЛАНГОВ

ЛЕНТЫ ДЛЯ СНЕГОУПЛОТНЯЮЩИХ МАШИН  

Для получения более подробной 
технической информации относительно 
этого продукта запросите копию 
соответствующей технической 
спецификации.

Д
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ДИАПАЗОН ШИРИН

Ширины: до 2000 мм. 

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Поставляется с маслостойкими и смолостойкими 

обкладками.  

ТОЛЩИНА ОБКЛАДОК 

Стандартные ленты поставляются без обкладок 

или только с рабочей обкладкой 1,5 мм для 

конвейеров со скользящей лентой. На заказ 

возможны и другие толщины. 

ТИПЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

S 400/3 – 0 + 0 мм для лесопилки

S 400/3 – 1,5 + 0 мм для лесопилки

S 630/3 – 1,5 + 0 мм для лесопилки

Другие типы возможны на заказ. 



12 13

Номенклатура специальных изделий

РЕМНИ ДЛЯ 

СЕНОЗАГОТО-

ВИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 

Специально разработанные для всех видов сено-

заготовительных машин,  ремни компании Dunlop 

поставляются как производителям данного обору-

дования, так и на рынок запасных частей. 

Выпускаются в соответствии с самыми высокими 

стандартами, с использованием сырья только 

высочайшего качества, чтобы гарантировать мак-

симальный срок службы и надежность.

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

•  Это ленты с трехпрокладочным каркасом

•  Предел прочности 430-520 Н/мм

• Профилированные обкладки с рифленым или  

ромбовидным рисунком

• Превосходно держат крепеж, что позволяет 

делать надежные стыки

РЕМНИ ДЛЯ 

УБОРОЧНЫХ 

МАШИН

Ремни компании Dunlop для уборочных машин 

отличаются высокой точностью и обеспечивают 

плавную и бесперебойную работу техники. 

Доступен широкий диапазон размеров профиля. 

Высота и угол наклона могут варьироваться, чтобы 

соответствовать большинству моделей уборочных 

машин. Ремни компании Dunlop характеризуются 

превосходной крепежной прочностью и малым  

удлинением, что способствует значительному уве-

личению срока их службы. 

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

•  Предел прочности: 600-1250 Н/мм

•  Толщина: 7-26 мм

•  Превосходная крепежная прочность

•  Пригодны для стыковки

•  Превышают нормы международных 

 стандартов

ВОДЯНОЙ 

МАТРАЦ ALANTA®

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Революционный водяной матрац Alanta® для 

коров был впервые создан в 1997 году и теперь 

успешно используется на фермах во всем мире. 

Это бесшовный матрац со 100% водонепроницае-

мостью. Риск взаимной инфекции минимизиро-

ван, потому что бактерии, плесень и другие 

микроорганизмы не могут проникнуть через 

поверхность. Использование водяных матрацев 

Alanta также снижает число таких осложнений, как 

хромота, утолщение суставов, повреждение соска, 

мастит и другие виды воспалений. Благодаря его 

овальной форме, влага, включая молоко и мочу, 

быстро стекает в водосток, что позволяет использо-

вать меньшее количество соломы для подстилок. 

Слои резиновой изоляции помогают сделать под-

стилку для скота сухой, теплой и удобной в течение 

всего года.

КОНСТРУКЦИЯ

Изолирующие резиновые слои усилены  

синтетическими тканями, чтобы создать 

исключительно прочную и износостойкую 

конструкцию. Каждая ‘ячейка’ водяного матраца 

может быть заполнена лишь 5 куб. см воды. Это 

позволяет создать удобную подстилку, которая 

быстро прогревается за счет тепла тела коровы. 

Гарантируемый минимальный срок службы никак 

не меньше десяти лет, а ожидаемый срок службы 

-  более двадцати лет. Водяные матрацы Alanta 

производятся в соответствии со стандартом ISO 

9001 и проверяются DLG (Общество сельского 

хозяйства Германии).

УСТАНОВКА И РАЗМЕРЫ

Водяные матрацы Alanta поставляются в виде 

рулонов длиной до 210 м, к которым прилагаются  

простые инструкции по установке. Они пригодны 

как для свободной укладки в стойле, так и для 

укладки на опоры, установленные на бетонный 

пол. На складе имеются водяные матрацы 

различных стандартных ширин. На заказ могут 

быть изготовлены матрацы других размеров для 

быков, телят и т.п. 

D U N L O M AT ® Dunlomat® - это резиновый коврик, разработан-

ный для сельскохозяйственных нужд, прежде 

всего, для конюшен и молочных ферм.  Профили с 

обеих сторон способствуют тому, что Dunlomat 

создает безопасную, нескользкую поверхность, 

которая удобна и легко очищается. Dunlomat 

чрезвычайно легко разрезается и укладывается. 

Его ожидаемый срок службы более десяти лет, что 

делает его применение очень рентабельным.

СТАНДАРТНЫЕ ШИРИНЫ  
Стандартные ширины: до 2000 мм.

СТРУКТУРА КАРКАСА

Каркас состоит из одной прокладки из 

полиэстера-нейлона. 

КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК 

Обкладки абразивостойкие.

ТОЛЩИНА

Поставляемые толщины: 6 мм или 10 мм. 

D U N L O S H E E T ® Dunlosheet® - износостойкий лист толщиной 2,5 

мм, который используется главным образом в 

конюшнях как защитное покрытие подстилки для 

животных. Кроме того, он прекрасно подходит и 

для защиты от скольжения и статического электри-

чества.  

СТАНДАРТНЫЕ ШИРИНЫ   
Ширина 2000 мм.

Для получения более подробной 
технической информации 
относительно этого продукта 
запросите копию соответствующей 
брошюры. 

Д
т
о
з



Обслуживание и поддержка

Когда вы покупаете продукцию компании 

Dunlop, вы приобретаете нечто большее, 

чем просто качественные конвейерные 

ленты. Вы получаете многочисленную 

команду высококвалифицированных 

специалистов по разработке и 

производству конвейерных лент и 

технической поддержке.

Dunlop оказывает клиентам услуги 

непревзойденного качества. Специалисты 

компании посещают заказчиков, 

консультируют их и оказывают 

практическую поддержку, а именно:

• Посещение клиентов и инспектирование 

эксплуатационных участков

• Услуги по расчету конвейерных лент

• Техническое обучение персонала (как на 

предприятии заказчика, так и на заводе 

Dunlop)

• Обучающий курс по стыковке

• Поиск и устранение неисправностей

• Проведение исследований, испытаний и 

разработка новых решений

• Оказание послепродажной поддержки

Когда нашим заказчикам нужна помощь 

или совет, к нам всегда можно обратиться 

по телефону круглосуточной линии. Такой 

сервис оказывается при содействии 

нашей разветвленной сети официальных 

дистрибьютеров, стыковщиков и агентов по 

продажам.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И РУКОВОДСТВО

УСЛУГИ КОМПАНИИ DUNLOP ПО  СТЫКОВКЕ ЛЕНТ

Компания Dunlop оказывает услуги по стыковке всех типов 

лент, включая специальные продукты Dunlop: UsFlex®, 

Starglide®, EBS (закрытая конвейерная система), ленты для 

формовки гипсокартона и Deltahete®. При необходимости 

наши специалисты по стыковке и техническому обслуживанию 

могут произвести стыковку и на предприятии клиента. В рамках 

программы Академии технического совершенствования 

компании Dunlop специалисты по стыковке и техническому 

обслуживанию предлагают ряд учебных курсов по стыковке 

лент, которые могут проводиться на нашем заводе в Голландии 

или на предприятии клиента. 

СТЫКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ DUNLOP

Компания Dunlop поставляет широкий диапазон материалов 

для стыковки. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СТЫКОВКИ 

Система склеивания Dunlop enerkol

Цемент Enerkol  
Активатор Enerkol 
Грунтовка Enerkol

Очищающий растворитель

Данная система также используется для приклеивания резинового 

защитного покрытия Dunlop Arkeen.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ СТЫКОВКИ 

Dunlofol
Набор сырой прокладочной резины для соединения тканевых 

прокладок или стальных жгутов. 

Duncover 
Набор сырой обкладочной резины для замены обкладок методом 

вулканизации. 

Dundisol 
Набор растворителей, используемых для стыковки различных типов 

лент.  

Правильный выбор типа ленты и качества обкладок зависит 

от нескольких различных факторов. Чтобы правильно выбрать 

тип ленты, очень важно предоставить как можно больше 

информации. Конечный выбор будет зависеть от фактических 

условий эксплуатации, которые могут весьма значительно 

отличаться в разных местах.

В случае сомнений обращайтесь в наш отдел технической 

поддержки. Наши специалисты дадут свои рекомендации 

и окажут практическую помощь в выборе наиболее 

подходящего типа ленты и качества обкладок для каждого 

конкретного применения.

ВЫБОР ЛЕНТЫ

Качество 

EN/ISO

D
H

D

RA
RE

RS

Betahete
Starhete

Deltahete

ROM

ROS

BVX

V

BV ROM

BV ROS

Качество 

DIN

Y
X

W

T
T

T

G**

G

K/S***

VT

K/S***

K/S***

Абразиво- 

стойкие

Теплостой-

кие

Масло- и 

жиростой-

кие

Трудно- 

воспла- 

меняю- 

щиеся

** В некоторых случаях (для продуктов, 

содержащих большое количество животных 

жиров и растительных масел) следует выбрать 

ROS.

*** К = трудновоспламеняющиеся с покрытием

      S = трудновоспламеняющиеся с покрытием 

или без покрытия.

 
 На заказ возможны и другие обкладки для 

специфических областей применения.

*  Минимальные (мин.) температуры, указанные в этом документе, 

относятся к температуре окружающей среды. Длительные (длит.) 

и максимальные кратковременные температуры относятся к 

материалу, который должен перемещаться по конвейерной ленте. 

Для элеваторных лент применяются другие величины. Для низких 

температур окружающей среды запросите информацию о наших 

лентах Coldstar.

Качество обкладок 

компании Dunlop

Для получения более подробной технической информации 

относительно качества обкладок компании Dunlop запросите копию 

соответствующей брошюры или обратитесь в наш отдел технической 

поддержки по телефону +31 (0)512 585 555.

Все обкладки Dunlop обладают антистатическими свойствами, согласно EN ISO 284. 

Допустимые температуры, °С*

КАЧЕСТВО РЕЗИНОВЫХ ОБКЛАДОК DUNLOP 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

код тип резины

NR Натуральный каучук

SBR Бутадиенстирольный каучук

NBR Нитрилбутадиеновый каучук

код тип резины

IIR Изобутиленизопреновый каучук 
EPDM Этиленпропилендиеновый каучук

CR Хлоропреновый каучук

Для получения более детальной технической 
информации по стыковочным материалам компании 
Dunlop  запросите копию брошюры с информацией о 
сервисе по стыковке, оказываемом компанией Dunlop. 

Д
и
D
се

Д

от

со

п

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

+31 (0) 512 585 555

1514

Мин.

-30
-40

-40

-20
-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

Длит.

80
80

80

150
180

200

80

80

80

80

80

80

Макс.
кратк.

100
90

90

170
220

400

90

120

90

90

90

90

Базовый 

полимер

SBR
NR

NR/SBR

SBR
IIR

EPDM

SBR/
NBR
NBR

SBR

SBR

SBR/
NBR
NBR

Технические характеристики

Область применения

Высокая абразивостойкость при нормальных условиях эксплуатации.
Превосходное сопротивление порезам, ударам, истиранию и 

образованию выемок, вызванным падением с высоты крупных кусков 

тяжелых, острых материалов.

Обладает всеми качествами абразивостойких и ударопрочных 

обкладок RE с дополнительной износостойкостью, чтобы удовлетворить 

требованиям транспортировки высокоабразивных материалов.

Теплостойкие для материалов с умеренной температурой.

Более теплостойкие для материалов  с контролируемой высокой 

температурой

Сверхтеплостойкие для тяжелых условий эксплуатации, включая 

транспортирование материалов с кратковременной температурой 

до 400°С (кокс, цемент-клинкер и т.п.).

Масло- и жиростойкие для большинства  материалов, содержащих 

животные жиры и растительные масла.

Масло- и жиростойкие для продуктов, содержащих минеральные 

масла и жиры.

Трудновоспламеняющиеся для транспортирования горючих и 

взрывоопасных материалов, например, угольной пыли и т.п. 

Соответствуют EN ISO 340.

Трудновоспламеняющиеся ленты созданы специально для 

применения в угольных шахтах.

Те же свойства, что и ROM, но еще и трудновоспламеняющиеся. 

Соответствуют EN ISO 340.

Те же свойства, что и ROS, но еще и трудновоспламеняющиеся. 

Соответствуют EN ISO 340.
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