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Коммерческое предложение.
ООО «Совсистемы», предлагает Вам оборудование и комплектующие к
нему, для быстрой и качественной стыковки конвейерной ленты толщиной от 7 до
22 мм., на передвижных и стационарных конвейерах.
Стык за 30 минут. Стык конвейерной ленты за 30 минут. Быстрая стыковка
лент в случае аварийной ситуации на конвейере.
Стыковать сможет каждый. Все настолько просто, что мы учим соединять
ленты с помощью нашего оборудования по скайпу за 15 минут
Разъемный стык. Упрощается монтаж и демонтаж ленты, благодаря
разъемному соединению. Когда потребуется обслуживание конвейера, ленту легко
разъединить.
Вбросить кусок. Укорачивание и удлинение конвейера не проблема, из
запасного ленточного полотна можно легко и быстро вставить кусок нужной
длины.
Гибкость и толщина. Место стыка имеет такую же толщину, как и сама лента,
легко проходит по очистным устройствам. Шарнирное соединение обеспечивает
гибкость и хорошую проходимость ленты по роликам конвейера.
Стыкует в мороз. Стыкует в мороз и при сильной запылённости. Не важно где
стыковать. На самом конвейере, на складе, в мастерской или прилегающих цехах.
Укрепляет место стыка. Наше оборудование продавливает скобу между
волокнами корда не нарушая его, а за счет прессового эффекта, укрепляет место
стыка.
Любая ширина. Стыковка лент любой ширины. Просто понадобится больше
скоб и щелчков устройством.
Меньше ручного труда. Меньше ручного труда в связи с автоматизацией
процесса. Стыковка транспортерных лент на передвижных и стационарных
конвейерах.

1.

Механические разъёмные
соединители проволочные тип
"Мастер" МС 10-13 (К28,К27)
Предназначены
для стыковки резинотканевых
конвейерных лент толщиной 7-13
мм (без учета толщины обкладок),
прочностью до 1000 Н/мм.(мин.
Диаметр барабана 250мм.)
Цена: 3250,00 руб
(комплект на 1 метр стыка)

2.

Механические разъёмные
соединители «Мастер»
пластинчатые МС 1750
Предназначены для стыковки
резинотканевых конвейерных
лент толщиной 10-13 мм (без
учета толщины обкладок),
прочностью до 1750 Н/мм, мин.
Диаметр барабана 350мм.
Цена: 3490,00 руб
(комплект на 1 метр стыка)

3.

Соединительный стержень
«Мастер-1000
Используется для соединения
стыка конвейерной ленты,
выполненного соединителями
проволочного типа. В наличии
различная длина стержня.
Цена: 300,00
за 1 м.п.

4.

Бронированный стержень
Мастер -1750 (использованы
высококачес-твенные
легированные стали, спец.
Технология.
Цена: 1800,00
за 1 м.п.
Соединительный стержень
«Мастер-1750»
1.Специально разработанный
усиленный стержень для стыка
соединителями пластинчатого
типа
Цена: 350,00 руб.за 1 м.п.
Устройство для ремонта
продольных порезов «Мастер»
УРПП
Цена: 9000,00 руб
Скобы для ремонта продольных
порывов (УРПП) – 100шт.
Цена:1900,00руб (100 шт)

5.

6.

Ремонтоно винтовая система
«Мастер» тип МР 45
Предназначены для ремонта
продольных порывов
резинотканевых и
резинотросовых лент любой
толщины и прочности. Длина
ремонтируемого порыва
неограниченна.
Цена: 110,00 руб за 1 шт
Ключи 2600,00 руб компл.

7.

Устройство для запрессовки
соединителей в ленту «Мастер»
УЗМС 13-У
Предназначено для запрессовки
разъемных соединителей
проволочного типа в
конвейерную ленту. Исполнения:
Универсальное и метровое.
Цена: 49000,00 руб

8.

Устройство для запрессовки
соединителей в ленту «Мастер»
УЗМС –ударное
Предназначено для запрессовки
соединителей пластинчатого типа
в конвейерную ленту.
Исполнение: Универсальное.
Цена:49000,00 руб.

9.

Угольник, нож
Предназначены для качественного
обрезания ленты под 90 градусов.
Исполнение: 1.4м.
Цена: угольник L1200 4600,00 руб
Нож 1900,00 руб

10.

Канавконарезатель
Предназначен для снятия
верхнего резинового слоя с края
ленты для утапливания
соединителей, или в случаях если
толщина ленты более 13мм.
Цена:1900,00 руб

11.

Механические соединители
РШМ 1600
Предназначены для стыковки и
ремонта
конвейерных
лент
различной толщины.
1) Спец.сталь;
2) Усиленная толщина шайбы
2,5 мм;
3) Оригинальный немецкий
болт фирмы SMT;
Цена: 51,00 руб. за 1 шт.
Идут в комплекте по 120 шт,200
шт,276 шт.+бита+сверло 5,5

12.

Соединители на саморезах
N73(аналог MLT MS 55)
-толщина ленты 9-15 мм
-прочность ленты 1000 Н/мм
-минимальный Ø барабана 250 мм
-Ø соединительного стержня 8 мм
-оцинкованная сталь
Цена:7500,00
(комплект на 1 метр стыка
саморезы,стержень в комплекте)



13.

Соединители конвейерных лент
КТ 35, 45, (аналог MS 35,45,55)
-Материал замка - сталь
нержавеющая (можно
использовать в пищевой
промышленности)
-Винт резьба М5 (нержавейка)
-Трос латунированная сталь,
d=5,7,8 мм.
-Для конвейерных лент толщиной
5-8, 8-12,9-15, мм,
-Мин.диаметр барабана
990,125,250 мм,
-Максимальная прочность ленты
Н\мм 550,650,1000
Цена:4900/5600/6800(комплект на
1 метр стыка саморезы,стержень в
комплекте)

+79198977138
+79198976959
m-art_75@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SuJ2Bm3vCJU
- видео на на нашем ю-туб канале

