
Очистка ленты - это не только вопрос 
эстетики, но и определяющий фактор для 
достижения эффективной, надежной и вы-
годной транспортировки. В серии изделий 
Trellex для очистки ленты, известной под 
названием «Абсолютная очистка ленты» 
(АВС), мы обратили внимание на поиск тех-
нических решений для оборудования наших 
заказчиков, обеспечивающих высокую эф-
фективность, длительную износостойкость и 
минимальную необходимость в техническом 
обслуживании.

Высокая эффективность гарантирует 
минимальную просыпь материала 
Параметры, которые влияют на эффектив-
ность, включают: угол контакта скребков 
и ленты, площадь контакта и контактное 
давление на единицу поверхности. Для 
скребков ABC данные параметры макси-
мально возможно приближены к идеаль-
ным на всем протяжении срока службы 
лезвий.    Как результат, данные скребки 
демонстрируют длительную и высокую эф-
фективность очистки с момента установки 
и на протяжении всего срока службы.  Для 
дальнейшей эффективности работы скребка 

Скребки Trellex для очистки ленты
лезвия разделены на сегменты, которые 
остаются подвижными независимо друг от 
друга. Снижение просыпи материала при-
водит к меньшему износу конвейера и его 
составляющих и  вносит экономию затрат 
на очистку. 

Длительная износостойкость за наи-
меньшие эксплуатационные расходы 
Ожидаемый срок службы скребка непо-
средственно зависит от его эффективности. 
Чем больше материала проходит между 
скребком и лентой, тем больше износ. Благо-
даря высокой и постоянной эффективности 
очистки наших скребков количество мате-
риала, прилипшего к ленте после действия 
скребка, может быть сведено к минимуму. 
Соответственно, увеличивается срок его 
службы и уменьшается стоимость тонны.   

Минимальное техническое обслужива-
ние требует безаварийной работы 
Поскольку контактное давление ножа от-
носительно ленты остается практически 
постоянным на протяжении всего срока 
службы скребка, то нет необходимости  в 
повторном натяжении пружины и техниче-

ское обслуживание сводится к минимуму. 
Система очистки ленты предназначена для 
эксплуатации при загрязненных условиях, 
а форма ножей гарантирует минимальный 
нарост материала.

Скребки ABC изготавливаются из полиурета-
нового материала, выпускаемые самой ком-
панией  Trellex, который обладает чрезвы-
чайной износостойкостью. Полиуретановые 
ножи могут снимать материал с ленты под 
самыми эффективными для соскабливания 
углами, не повреждая при этом саму ленту.  
Специальная конструкция ножей устраняет 
необходимость металлических усилителей. 
Основание ножа надежно крепится в алюми-
ниевой кассете специальной конструкции.
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Артикул 43290150

Наборная щетка Trellex – эффективное решение для 
очистки лент с ребрами
Наборная щетка Trellex предназначена для сухого, мелкозерни-
стого материала. С ее помощью лента будет хорошо очищаться, 
меньше материала будет просыпаться, и возвращаться на 
станцию загрузки, а расходы на уборку и чистку конвейеров 
сократятся, и рабочее время будет использоваться максималь-
но продуктивно. 

Наборный дизайн для наибольшей универсальности
Несущая труба щетки состоит из секций длиной 150 мм, так что 
можно заменять только изношенные щетки, а не весь их набор. 
Упрощается складское хозяйство и повышается эффективность 
его ведения, так как модуль стандартной длины подходит к 
лентам любой ширины. Секции удерживаются стопорными 
кольцами с обеих сторон трубки. Секции скрепляются между 
собой захватами типа «рыбий хвост», что позволяет полностью 
демонтировать наборную щетку с одной стороны. Секции 
имеют небольшой вес, и с ними спокойно справляется один 
человек. Щетина установлена «W»-образным рисунком, кото-
рый дает максимально возможную эффективность очистки. 
Трубка щетки не подвержена коррозии, а счищаемый материал 
легко скатывается с нее.

Высокая безопасность при эксплуатации
Наборная щетка Trellex работает от встроенного электро-
привода. По сравнению с другими щетками наборная щетка 
Trellex требует гораздо меньше места.  Система уплотнений 
предохраняет двигатель от попадания грязи и пыли. В ре-
зультате техническое обслуживание двигателя практически 
не требуется. 

Новая, простая подвеска
Полностью переработанная по конструкции подвеска прочна 
и компактна. Она поставляется с завода-изготовителя уже в 
частично собранном виде, что облегчает ее монтаж на месте 
установки.

Наборная щетка 
Trellex ABC Brush

Рекомендации
Скорость ленты:  <2.5 м/с (<500 fpm)
Ширина ленты:    500-2000 мм (20”-72”)
Температура:        от -25 до +40° C (от -15 до +105° F)
Назначение:         сухой и мелкозернистый материал
Избегать:              влажный и вязкий материал

Имеется в наличии двигатель из нержавеющей стали для 
работы в условиях агрессивных сред.

Преимущества
• Простая и быстрая установка
• малые допуски
• простая регулировка
• упрощенное техническое обслуживание
• улучшенные условия труда

Aртикул № Ширина  
ленты, мм

Количество 
секций щетки

Ширина очистки
А, мм

Ширина 
двигателя

В, мм

С min, мм С max, мм

43390500 500 3 450 500 593 933

43390650 650 4 600 650 743 1083

43390800 800 5 750 800 893 1233

43391000 1000 6 900 950 1043 1383

43391200 1200 7 1050 1100 1193 1533

43391400 1400 9 1350 1400 1493 1833

43391600 1600 10 1500 1550 1643 1983

43391800 1800 11 1650 1700 1793 2133
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Артикул 43242417

Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый / голубой
Плотность: 1.19 мг/мм3
Твердость: 70 по Шору A/ 65 по Шору D
Температура на сухом воздухе: -30 °C to +80 °C
Натяжное устройство / кассета: Сталь / алюминий

Установка
Скорость ленты: < 3.5 м/с
Диаметр приводного барабана: Ø 350 – 600 мм
Натяжное устройство: BW 500–1200 мм одинарный тип  S

BW 1400–2000 мм двойной тип S

Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC 70 (включает нож, вал и 
пружинное натяжное устройство, тип S).

Назначение
Очистка конвейерной ленты. Скребок грубой очистки прижи-
мается к приводному барабану непосредственно под потоком 
материала. 

Характеристики 
Полиуретан различной твердости, ножи двигаются независимо 
друг от друга, обеспечивая максимальную эксплуатационную 
гибкость и превосходную очистку ленты без ее повреждения. 
Отдельные ножи устанавливаются в алюминиевую кассету. 
Такой дизайн ускоряет и упрощает процедуры установки и 
замены ножей. Пружинное натяжное устройство обеспечивает 
надлежащее давление на все ножи, благодаря чему отсутствует 
необходимость в техническом обслуживании. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации.

Прочая информация
Скребок  ABC 70 полностью совместим с другими скребками 
грубой очистки, такими как ABC 90  и ABC 95, благодаря чему 
при переходе на другой тип ножа не требуется производить 
никаких механические изменений.

Артикул №
Полный комплект

Ширина ленты
A, мм

Количество 
ножей

Ширина очистки  
B, мм

Алюминиевый 
профиль

Длина C, мм

Длина вала
(максимум) D, мм

43370500 500 3 450 550 1150

43370650 650 4 600 700 1300

43370800 800 5 750 850 1450

43371000 1000 6 900 1000 1800

43371200 1200 7 1050 1150 1950

43371400 1400 9 1350 1450 2450

43371600 1600 10 1500 1600 2600

43371800 1800 11 1650 1800 2800

43372000 2000 13 1950 2000 3000

Скребок грубой очистки 
Trellex ABC 70 
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Артикул 43242415

Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый
Плотность: 1.19 мг/мм3

Твердость: 90 по Шору A
Температура сухого воздуха: от -30 °C до +70 °C
Натяжное устройство/кассета: Сталь/алюминий

Установка 
Скорость ленты: < 3.5 м/с
 Диаметр приводного барабана:   Ø 350 - 600 мм
 Натяжное устройство:      BW500 - 1200 мм одинарный тип S

BW1400 - 2000 мм двойной тип S

Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC 90  Pre-Cleaner укомплек-
тован ножом, стальным валом и натяжным устройством типа S.

Назначение
Очистка ленты. Скребок грубой очистки прижимается к приво-
дному барабану непосредственно под потоком материала. 

Характеристики
Такой скребок состоит из набора отдельных сегментов, кото-
рые двигаются независимо друг от друга, создавая максималь-
но гибкую кромку. Нож скребка грубой очистки отливается из 
износостойкого и долговечного полиуретана. Набор ножей 
хорошо соскребает с ленты материал, не повреждая ее. От-
дельные ножи устанавливаются в алюминиевую кассету. Такой 
дизайн упрощает и ускоряет процедуру замены ножей. Натяж-
ное устройство постоянно поддерживает требуемое давление 
ножа на ленту, оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации.

Прочая информация
Скребок грубой очистки Trellex ABC 90 Pre-Cleaner полностью 
схож с другими скребками Trellex, такими как  ABC 70 и ABC 95. 
При переходе на другой тип ножа не требуется производить 
никаких механические изменений. 

Скребок грубой очистки  
Trellex ABC 90 Pre-Cleaner

Артикул №
Полный комплект

Ширина 
ленты A, мм

Количество ножей Ширина 
очистки B, мм

Длина алюминиевого 
профиля C, мм

Длина оси
(макс) D, мм

43300500 500 3 450 550 1150

43300650 650 4 600 700 1300

43300800 800 5 750 850 1450

43301000 1000 6 900 1000 1800

43301200 1200 7 1050 1150 1950

43301400 1400 9 1350 1450 2450

43301600 1600 10 1500 1600 2600

43301800 1800 11 1650 1800 2800

43302000 2000 13 1950 2000 3000
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Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый / голубой
Плотность: 1.19 мг/мм3
Твердость: 70 по Шору A/ 65 по Шору D
Температура на сухом воздухе: -30 °C to +80 °C
Натяжное устройство / вал: Сталь

Установка
Скорость ленты: < 3.5 м/с
Диаметр приводного барабана: Ø 350 – 600 мм
Натяжное устройство: BW 500–1200 мм одинарный тип  O

BW 1400–2000 мм двойной тип O

Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC ONE-70, укомплектован 
ножом, стальным валом и натяжным устройством типа O.

Назначение
Очистка конвейерной ленты.  Скребок грубой очистки при-
жимается к приводному барабану непосредственно под по-
током материала. 

Характеристики 
Нож скребка из полиуретана различной твердости, один нож 
на всю ширину ленты.  Быстрая замена ножа обеспечивается за 
счет простого и надежного крепления ножа к валу. Пружинное 
натяжное устройство обеспечивает оптимальное прижимное 
усилие ножа к ленте для эффективной очистки. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность и гравийные карьеры в 
условиях легкой и средней тяжести эксплуатации.

Прочая информация
Сменный нож подходит для большинства подобных систем 
очистки, уже установленных на предприятиях.

Артикул №
Сменный нож

Ширина ленты, мм Ширина очистки 
B, мм

MM0409957 300 250

MM0409955 450 400

MM0409954 600 550

MM0409950 750 700

MM0409949 900 850

MM0409947 1050 1000

MM0409946 1200 1150

MM0409945 1350 1300

MM0409944 1500 1450

MM0409939 1800 1750

Скребок грубой очистки 
Trellex ABC ONE-70 

Артикул №
Полный комплект

Ширина ленты, мм Ширина очистки  
B, мм

Длина вала D, мм

MM0410233 300 250 1067

MM0410234 450 400 1219

MM0410235 600 550 1372

MM0410236 750 700 1524

MM0410237 900 850 1676

MM0410238 1050 1000 1829

MM0410239 1200 1150 1981

MM0410240 1350 1300 2134

MM0410241 1500 1450 2286

MM0410242 1800 1750 2591
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Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый
Плотность: 1.19 мг/мм3

Твердость: 90 по Шору A
Температура сухого воздуха: от -30 °C до +70 °C
Натяжное устройство/вал: Сталь

Установка 
Скорость ленты: < 3.5 м/с
 Диаметр приводного барабана:   Ø 350 - 600 мм
 Натяжное устройство:      BW500 - 1200 мм одинарный тип  O

BW1400 - 2000 мм двойной тип O

Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC ONE-90, укомплектован 
ножом, стальным валом и натяжным устройством типа O.

Назначение
Очистка конвейерной ленты.  Скребок грубой очистки при-
жимается к приводному барабану непосредственно под по-
током материала. 

Характеристики
Нож скребка изготовлен из износостойкого и долговечного 
полиуретана, один нож на всю ширину ленты.  Быстрая замена 
ножа обеспечивается за счет простого и надежного крепления 
ножа к валу. Пружинное натяжное устройство обеспечивает 
оптимальное прижимное усилие ножа к ленте для эффектив-
ной очистки. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность и гравийные карьеры в 
условиях легкой и средней тяжести эксплуатации.

Прочая информация
Сменный нож подходит для большинства подобных систем 
очистки, уже установленных на предприятиях. 

Скребок грубой очистки 
Trellex ABC ONE-90

Артикул №
Полный комплект

Ширина ленты, мм Ширина очистки  
B, мм

Длина вала D, мм

MM0383822 300 250 1067

MM0383823 450 400 1219

MM0383824 600 550 1372

MM0383825 750 700 1524

MM0383826 900 850 1676

MM0383827 1050 1000 1829

MM0383828 1200 1150 1981

MM0383829 1350 1300 2134

MM0383830 1500 1450 2286

MM0383831 1800 1750 2591

Артикул №
 Сменный нож

Ширина ленты, мм Ширина очистки 
B, мм

MM0382006 300 250

MM0382007 450 400

MM0382008 600 550

MM0382010 750 700

MM0382011 900 850

MM0382012 1050 1000

MM0382013 1200 1150

MM0382015 1350 1300

MM0382016 1500 1450

MM0382019 1800 1750
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Артикул 43242425

Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый/Голубой
Плотность: 1.19 мг/мм3

Твердость: 70 по Шору A/65 по Шору D
Температура сухого воздуха:   от -30 °C до +70 °C
Натяжное устройство/кассета: Сталь / алюминий

Установка 
Скорость ленты: 3.0-6.5 м/с
Диаметр приводного барабана:    Ø 600 - 1200 мм
Натяжное устройство:  BW650 - 1200 мм одинарный тип S

BW1400 - 2000 мм двойной тип S

Скребок грубой очистки  
Trellex ABC 70-HD Pre-Cleaner
Описание изделия
Скребок  грубой очистки Trellex ABC 70-HD типа Pre-Cleaner 
укомплектован ножом, стальным валом и натяжным устрой-
ством типа S.

Назначение
Очистка ленты. Скребок грубой очистки прижимается к приво-
дному барабану непосредственно под потоком материала. 

Характеристики
Такой скребок состоит из набора отдельных сегментов, кото-
рые двигаются независимо друг от друга, создавая максималь-
но гибкую кромку. Нож скребка грубой очистки отливается из 
износостойкого и долговечного полиуретана. Набор ножей 
хорошо соскребает с ленты материал, не повреждая ее. От-
дельные ножи устанавливаются в алюминиевую кассету. Такой 
дизайн упрощает и ускоряет процедуру замены ножей. Натяж-
ное устройство постоянно поддерживает требуемое давление 
ножа на ленту, оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации.

Прочая информация
Скребок ABC70-HD полностью схож с другими скребками 
Trellex, например с ABC90-HD. В результате при выборе другого 
типа ножа механические изменения не нужны. 

Артикул №
Комплект

Ширина ленты 
A, мм

Количество 
ножей 

Ширина очистки  
B, мм

Длина 
алюминиевого 
профиля C, мм

Длина вала
(макс) D, мм

43380500 500 2 380 550 1150

43380650 650 3 570 700 1300

43380800 800 4 760 850 1450

43381000 1000 5 950 1000 1800

43381200 1200 6 1140 1450 2450

43381400 1400 7 1330 1450 2450

43381600 1600 8 1520 1600 2600

43381800 1800 9 1710 1800 2800

43382000 2000 10 1900 2000 3000
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Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый
Плотность: 1.19 мг/мм3

Твердость: 90 по Шору A
Температура сухого воздуха:  от -30 °C до +70 °C
Натяжное устройство/кассета: Сталь / алюминий

Установка 
 Скорость ленты: 3.0-6.5 м/с
 Диаметр приводного барабана:   Ø 600 - 1200 мм
 Натяжное устройство:      BW650 - 1200 мм одинарный тип S

BW1400 - 2000 мм двойной тип S 

Скребок грубой очистки  
Trellex ABC 90-HD Pre-Cleaner   
Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC 90-HD Pre-Cleaner уком-
плектован ножом, стальным валом и натяжным устройством 
типа S.

Назначение
Очистка ленты. Скребок грубой очистки прижимается к приво-
дному барабану непосредственно под потоком материала. 

Характеристики
Такой скребок состоит из набора отдельных сегментов, кото-
рые двигаются независимо друг от друга, создавая максималь-
но гибкую кромку. Нож скребка грубой очистки отливается из 
износостойкого и долговечного полиуретана. Набор ножей 
хорошо соскребает с ленты материал, не повреждая ее. От-
дельные ножи устанавливаются в алюминиевую кассету. Такой 
дизайн упрощает и ускоряет процедуру замены ножей. Натяж-
ное устройство постоянно поддерживает требуемое давление 
ножа на ленту, оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации.

Прочая информация
Скребок  ABC 90-HD Pre-Сleaner полностью схож с другими 
скребками Trellex, например с ABC 70-HD. В результате при 
выборе другого типа ножа механические изменения не нужны. 

Артикул №
Комплект

Ширина ленты 
A, мм

Количество 
ножей 

Ширина очистки  
B, мм

Длина 
алюминиевого 

профиля, мм

Длина вала
(макс) D, мм

43340500 500 2 380 550 1150

43340650 650 3 570 700 1300

43340800 800 4 760 850 1450

43341000 1000 5 950 1000 1800

43341200 1200 6 1140 1450 2450

43341400 1400 7 1330 1450 2450

43341600 1600 8 1520 1600 2600

43341800 1800 9 1710 1800 2800

43342000 2000 10 1900 2000 3000
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Артикул 43242416

Артикул №
Комплект

Ширина ленты 
A, мм

Количество 
ножей 

Ширина очистки  
B, мм

Длина 
алюминиевого 

профиля, мм

Длина вала
(макс) D, мм

43340500 500 2 380 550 1150

43340650 650 3 570 700 1300

43340800 800 4 760 850 1450

43341000 1000 5 950 1000 1800

43341200 1200 6 1140 1450 2450

43341400 1400 7 1330 1450 2450

43341600 1600 8 1520 1600 2600

43341800 1800 9 1710 1800 2800

43342000 2000 10 1900 2000 3000

Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Красный
Плотность: 1.19 мг/мм3

Твердость: 95 по Шору A
Температура сухого воздуха: от -30 °C до +70 °C
Натяжное устройство/кассета: Сталь / алюминий

Установка
Скорость ленты: < 3.5 м/с
Диаметр приводного барабана:    Ø 350 - 600 мм
Натяжное устройство:  BW500 - 1200 мм одинарный тип S

BW1400 - 2000 мм двойной тип S

Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC 95 Pre-Cleaner укомплек-
тован ножом, стальным валом и натяжным устройством типа S.

Назначение
Очистка ленты. Скребок грубой очистки прижимается к приво-
дному барабану непосредственно под потоком материала. 

Характеристики
 Такой скребок состоит из набора отдельных сегментов, кото-
рые двигаются независимо друг от друга, создавая максималь-
но гибкую кромку. Нож скребка грубой очистки отливается из 
износостойкого и долговечного полиуретана. Набор ножей 
хорошо соскребает с ленты материал, не повреждая ее. От-
дельные ножи устанавливаются в алюминиевую кассету. Такой 
дизайн упрощает и ускоряет процедуру замены ножей. Натяж-
ное устройство постоянно поддерживает требуемое давление 
ножа на ленту, оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, лесо-
пильные заводы. Другой неизнашиваемый органический 
материал.

Прочая информация
Скребок Trellex ABC 95 Pre-Cleaner полностью схож с другими 
скребками Trellex, такими как  ABC 70 и ABC 90. При пере-
ходе на другой тип ножа не требуется производить никаких 
механические изменений.

Скребок грубой очистки  
Trellex ABC 95 Pre-Cleaner

Артикул №
Комплект 

Ширина ленты 
A, мм

Количество ножей
Ширина очистки  

B, мм
Длина 

алюминиевого 
профиля C, мм

Длина вала
(макс) D , мм

43360500 500 3 450 550 1150

43360650 650 4 600 700 1300

43360800 800 5 750 850 1450

43361000 1000 6 900 1000 1800

43361200 1200 7 1050 1150 1950

43361400 1400 9 1350 1450 2450

43361600 1600 10 1500 1600 2600

43361800 1800 11 1650 1800 2800

43362000 2000 13 1950 2000 3000
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Техническое описание:
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Красный
Плотность: 1.19 мг/мм3

Твердость: 90 по Шору A
Температура сухого воздуха:  от -30 °C до +70 °C
Натяжное устройство/кассета: Сталь / алюминий

Установка 
Скорость ленты: < 3.5 м/с
Диаметр приводного барабана:    Ø 300 - 800 мм
Натяжное устройство:  BW500 - 1200 мм одинарный тип S

BW1400 - 2000 мм двойной тип S

Скребки грубой очистки Trellex ABC 
HMS Pre-Cleaner
Описание изделия
Скребки грубой очистки Trellex HMS Pre-Cleaner укомплекто-
ваны ножом, стальной осью и натяжным устройством типа S.

Назначение
Очистка ленты. Скребок грубой очистки прижимается к приво-
дному барабану непосредственно под потоком материала. 

Характеристики
Скребки HMS изготовлены из высококачественного полиурета-
на, выпускаются с наконечниками из карбида вольфрама. Такие 
очистители состоят из набора отдельных сегментов, которые 
двигаются независимо друг от друга, создавая максимально 
гибкую кромку. Нож скребка грубой очистки отливается из изно-
состойкого и долговечного полиуретана. Набор ножей хорошо 
соскребает с ленты материал, не повреждая ее. Отдельные ножи 
устанавливаются в алюминиевую кассету. Такой дизайн упроща-
ет и ускоряет процедуру замены ножей. Натяжное устройство 
постоянно поддерживает требуемое давление ножа на ленту, 
оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Применяются на установках, транспортирующих абразивные 
материалы, например на подземной и наземной добыче по-
лезных ископаемых. Горнодобывающая промышленность в 
условиях средней тяжести эксплуатации.

Прочая информация
Скребок Trellex ABC HMS Pre-Сleaner полностью схож с другими 
скребками Trellex, такими как ABC 70 и ABC 90.  В результате при 
выборе другого типа ножа механические изменения не нужны. 

Артикул №
Комплекты

Ширина ленты 
A, мм

Количество 
ножей 

Ширина очистки  
B, мм

Длина 
алюминиевого 
профиля C, мм

Длина вала (макс)
D, мм

43320500 / 43400500 500 4 400 550 1150

43320650 / 43400650 650 6 600 700 1300

43320800 / 43400800 800 7 700 850 1450

43321000 / 43401000 1000 9 900 1000 1800

43321200 / 43401200 1200 11 1100 1150 1950

43321400 / 43401400 1400 13 1300 1450 2450

43321600 / 43401600 1600 15 1500 1600 2600

43321800 / 43401800 1800 17 1700 1800 2800

43322000 / 43402000 2000 18 1800 2000 3000
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Артикул 43242418

Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый
Плотность: 1.19 мг/мм3
Твердость: 70 по Шору A
Температура на сухом воздухе: -30 °C to +70 °C
Натяжное устройство: Сталь

Установка
Скорость ленты: 3.0-8.0 м/с
Диаметр приводного барабана: Ø 8000 – 2000 мм

Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC 90 HD-L типа Pre-Cleaner 
укомплектован ножом, стальным валом и натяжным устрой-
ством типа L.

Назначение
Очистка ленты. Скребок грубой очистки прижимается к при-
водному барабану непосредственно под потоком материала. 

Характеристики 
Такой скребок состоит из набора отдельных сегментов, кото-
рые двигаются независимо друг от друга, создавая максималь-
но гибкую кромку. Нож скребка грубой очистки отливается из 
износостойкого и долговечного полиуретана. Набор ножей 
хорошо соскребает с ленты материал, не повреждая ее. Натяж-
ное устройство постоянно поддерживает требуемое давление 
ножа на ленту, оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность с тяжелыми и особо 
тяжелыми условиями эксплуатации.

Артикул № 
Комплект

Ширина ленты, 
мм

А (max ширина), 
мм

А (min ширина), 
мм

B (ширина вала), 
мм

С (ширина 
очистки), мм

D (общая ширина), 
мм

MM0330879 600-700 2 1580 1310 860 500 2030

MM0330880 800-1000 3 1830 1560 1110 750 2280

MM0330881 1100-1200 4 2080 1810 1360 1000 2560

MM0330882 1300-1500 5 2330 2060 1610 1250 2780

MM0330883 1600-1700 6 2580 2310 1860 1500 3030

MM0330884 1800-2000 7 2830 2560 2110 1750 3280

MM0330885 2100-2200 8 3080 2810 2360 2000 3530

MM0330886 2300-2500 9 3330 3060 2610 2250 3780

MM0330887 2600-2700 10 3580 3310 2860 2500 4030

MM0330888 2800-3000 11 3830 3560 3110 2750 4280

Скребок грубой очистки Trellex 
ABC 90 HD-L Pre-Cleaner
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Артикул 43242435

Техническое описание
Ножи 
Материал: Полиуретан
Цвет: Желтый
Плотность: 1.19 мг/мм3

Твердость: 70 по Шору A
Температура сухого воздуха: от -30 °C до +70 °C
Натяжное устройство: Сталь

Установка 
Скорость ленты:                                 3.0-8.0 м/с
Диаметр приводного барабана:   Ø 800 - 2000 мм

Описание изделия
Скребок грубой очистки Trellex ABC 90 HD-XL типа Pre-Cleaner 
укомплектован ножом, стальным валом и натяжным устрой-
ством типа LX. Отличается от скребка грубой очистки Trellex 
ABC 90 HD-L размером полиуретановых ножей.

Назначение
Очистка ленты. Скребок грубой очистки прижимается к при-
водному барабану непосредственно под потоком материала. 

Характеристики
Такой скребок состоит из набора отдельных сегментов, кото-
рые двигаются независимо друг от друга, создавая максималь-
но гибкую кромку. Нож скребка грубой очистки отливается из 
износостойкого и долговечного полиуретана. Набор ножей 
хорошо соскребает с ленты материал, не повреждая ее. Натяж-
ное устройство постоянно поддерживает требуемое давление 
ножа на ленту, оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность с тяжелыми и особо 
тяжелыми условиями эксплуатации.

Скребок грубой очистки Trellex ABC 
90 HD-XL Pre-Cleaner

Артикул № 
Комплект

Ширина ленты, 
мм

А (max 
ширина), мм

А (min 
ширина), мм

B (ширина 
вала), мм

С (ширина 
очистки), мм

D (общая 
ширина), мм

MM0330889 700-900 2 1830 1570 1000 600 2400

MM0330890 1000-1200 3 2130 1870 1300 900 2700

MM0330891 1300-1500 4 2430 2170 1600 1200 3000

MM0330892 1600-1800 5 2730 2470 1900 1500 3300

MM0330893 1900-2100 6 3030 2770 2200 1800 3600

MM0330894 2200-2400 7 33330 3070 2500 2100 3900

MM0330895 2500-2700 8 3630 3370 2800 2400 4200

MM0330896 2800-3000 9 3930 3670 3100 2700 4500

MM0330897 3100-3300 10 4230 3970 3400 3000 4800
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Техническое описание:
Ножи 
Материал: Полиуретан или резина 

наконечники из карбида  
вольфрама

PU/Резина, цвет: Желтый/Черный
PU/Резина, плотность: PU 1.19 мг/мм3, Резина 1.12 мг/мм3

PU/Резина, твердость:            90/60 по Шору A
Температура сухого воздуха:  PU:   от -30 °C до +70 °C

 Резина: от-30 °C до +80 °C
Натяжное устройство/кассета: Сталь / алюминий

Установка 
Скорость ленты: < 3.5 м/с
Диаметр приводного барабана:    Ø 300 – 800 мм
Натяжное устройство:     BW500 – 1200 мм одинарный тип Z

BW1400 – 2000 мм двойной тип Z-HD 

Скребки тонкой очистки Trellex 
ABC T-HMS

Артикул №    
Резиновые ножи               

Полный комплект

Артикул №    
Полиуретановые ножи               

Полный комплект
Ширина ленты, мм Количество ножей Ширина очистки 

C, мм

Длина алюминиевого 
профиля 

D, мм

MM0376415 MM0376406 500 4 400 550

MM0376416 MM0376407 650 6 600 700

MM0376417 MM0376408 800 7 700 850

MM0376418 MM0376409 1000 9 900 1000

MM0376419 MM0376410 1200 11 1100 1150

MM0376420 MM0376411 1400 13 1300 1450

MM0376421 MM0376412 1600 15 1500 1600

MM0376422 MM0376413 1800 17 1700 1800

MM0376423 MM0376414 2000 18 1800 2000

Описание изделия
Скребки тонкой очистки Trellex ABC T-HMS укомплектованы 
ножом, стальным валом и натяжным устройством типа Z.

Назначение
Очистка ленты. Скребок тонкой очистки устанавливается сразу 
за приводным барабаном. 

Характеристики
Скребки изготовлены из высококачественного полиуретана 
или резины, с наконечниками из карбида вольфрама. Такие 
очистители состоят из набора отдельных сегментов, которые 
двигаются независимо друг от друга, создавая максимально 
гибкую кромку. Набор ножей хорошо соскребает с ленты ма-
териал, не повреждая ее. Отдельные ножи устанавливаются 
в алюминиевую кассету. Такой дизайн упрощает и ускоряет 
процедуру замены ножей. Натяжное устройство постоянно 
поддерживает требуемое давление ножа на ленту, оптимизируя 
износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Применяются на установках, транспортирующих абразивные 
материалы, например на подземной и наземной добыче по-
лезных ископаемых. Горнодобывающая промышленность в 
условиях средней тяжести эксплуатации.

Прочая информация
При замене типа ножа (резина или полиуретана) механические 
изменения не нужны. 

Артикул 43242410 Артикул 43242405
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Техническое описание:
Ножи 
Материал: Полиуретан

наконечники из карбида  
вольфрама

Полиуретан, цвет: Красный
Полиуретан, плотность: 1.19 мг/мм3

Полиуретан, твердость:            90/60 по Шору A
Температура сухого воздуха:  от -30 °C до +70 °C

Натяжное устройство/кассета: Сталь / алюминий

Установка 
Скорость ленты: < 5.0 м/с
Диаметр приводного барабана:    Ø 500 – 2000 мм
Натяжное устройство:     двойной тип Z-HD-L 

Скребки тонкой очистки Trellex 
ABC T-HMS-HD-L

Артикул №              
Полный комплект Ширина ленты, мм Количество лезвий Ширина очистки 

А, мм

Ширина 
металлического 
профиля B, мм

С (Max), мм С (Min), мм

MM0433952 600 4 600 700 1850 700

MM0433953 800 5 750 850 2000 850

MM0433954 1000 6 900 1000 2150 1000

MM0433957 1200 7 1050 1150 2300 1150

MM0433958 1400 8 1200 1300 2450 1300

MM0433959 1500 9 1350 1450 2600 1450

MM0433960 1600 10 1500 1600 2750 1600

MM0433961 1800 11 1650 1750 2900 1750

MM0433962 2000 - 2200 13 1950 2050 3200 2050

MM0433963 2400 15 2250 2350 3500 2350

MM0433964 3000 19 2850 2950 4100 2950

Описание изделия
Скребки тонкой очистки Trellex ABC T-HMS HD-L укомплекто-
ваны ножом, стальным валом и натяжным устройством типа 
Z-HD-L.

Назначение
Очистка ленты в тяжелых и особо тяжелых условиях на горно-
рудных предприятиях. Скребок тонкой очистки устанавлива-
ется сразу за приводным барабаном. 

Характеристики
Скребки изготовлены из высококачественного полиуретана с 
наконечниками из карбида вольфрама. Набор ножей хорошо 
соскребает материал с ленты, не повреждая ее. Отдельные 
ножи устанавливаются в кассету, снабженную специальным 
устройством для простой и быстрой замены ножей. Натяжное 
устройство постоянно поддерживает требуемое давление ножа 
на ленту, оптимизируя износ и ножа и самой ленты. 

Области применения
Применение на карьерах, рудниках, обогатительных фабриках 
и других горно-металлургических предприятиях в тяжелых и 
особо тяжелых условиях эксплуатации.

Артикул MM0433601 Артикул MM0403600
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Загрязнение окружающей среды часто стано-
вится результатом плохого финансирования. 
Не соблюдается техническое обслуживание, 
нарушен срок службы подшипников и дру-
гих составляющих. Отрицательное влияние 
на производительность оказывают простои. 
Внеплановые остановки конвейера могут 
дорого обходиться, поскольку лента является 
«главной артерией» процесса. 

Главная причина просыпей на конвейерах 
заключается в загрузке и разгрузке материала. 
На разгрузке просыпь является результатом 
того, что некоторое количество материала 
остается на ленте после вращения. Этот ма-
териал прилипает к ленте  и его выброс на 
возвратные ролики происходит по всей длине 
ленты. На загрузке  данная проблема обуслов-
лена действием кинетической энергии мате-
риала после разгрузки и высотой падения. 
Кинетическая энергия стекающего материала 
должна быть поглощена во избежание про-
сыпи через уплотнительную систему.

Остановки ленты в большинстве случаев 
являются результатом проблем, связанных 
с просыпью. Решения компании Trellex по 
защите от износа включают ряд изделий, и 
предназначены для самых распространенных 
проблем, связанных с конвейерами. 

Загрузка
Как правило, загрузка относится к самому кри-
тическому моменту в ходе работы конвейера, 
где может произойти повреждение. Высота 
падения материала, крупность, скорость 
и направление относятся к тем факторам, 
которые способствуют и являются причиной 
повреждений лент, конвейеров и традици-
онных опорных роликов. На данном этапе 
происходит изменение направления потока 

Конвейерные компоненты Trellex 
материала, кинетическая энергия должна 
быть поглощена, скорость потока материала 
замедляется, затем увеличивается вновь и 
регулируется до остановки упорядочивания 
потока – все эти проблемы фактически устра-
няются при использовании системы загрузки 
Trellex. Эта система заменяет традиционные 
роликоопоры – эффективно поглощает ки-
нетическую энергию падающего материала 
и служит опорой для бортов ленты. Лента 
конвейера защищена от пробивания материа-
лом, и риск ее смещения сведен к минимуму. 
В системе загрузки нет подвижных частей,  
соответственно нет проблем с изношенными 
подшипниками и стационарными роликами. 
При отсутствии необходимости в замене 
вышедших из строя роликов возрастает экс-
плуатационная надежность оборудования. 
Комбинация энергопоглощающих недвижи-
мых элементов и эффективной системы уплот-
нения предотвращает просыпи материала и 
снижает затраты на очистку.  

Уплотнение в сочетание с футеровкой 
Для системы уплотнения применяются 
скользящие опоры ленты и амортизирующие 
брусья Trellex, используемые  на желобах при 
транспортировке материала. Они поддержи-
вают кромку ленты, уменьшают её провиса-
ние между роликоопрами, создавая ровную 
поверхность, на которую уплотнительные 
элементы ложатся с меньшим зазором. В со-
четание с системой уплотнения Trellex данные 
средства предотвращают проникновение 
пыли и просыпи материала. Износостойкость 
материала, используемого в системе уплот-
нения, немного ниже по сравнению с износо-
стойкостью материала ленты.   Таким образом, 
износ распространяется на уплотнительную 

полосу, при этом срок службы более дорогой 
ленты становится дольше. Если подаваемый 
материал попадает на уплотнительную полосу, 
то, в конце концов, он окажется под ней. При 
установке футеровки Trellex в нижний участок 
загрузочной станции материал не попадает на 
боковое уплотнение. Это значительно снижает 
риск просыпи и зависания материала, что в 
противном случае приводит к износу и по-
вреждению ленты.  

Система контроля хода ленты
В результате износа и плохой регулировки 
лента конвейера может выйти из строя пре-
ждевременно. Неправильная организация 
узла загрузки, боковой ветер, дождь/снег  и 
неравномерный нагрев от  солнечного тепла 
могут также повлиять на работу конвейера. 
Именно на этом этапе применяется наша си-
стема контроля хода ленты. С помощью этой 
системы можно увеличить срок службы кон-
вейера и, таким образом, повысить надежность. 
При эффективном контроле и регулировании 
хода ленты могут быть значительно снижены 
затраты на техническое обслуживание и ре-
монт.  Система контроля хода ленты защищает 
от повреждения ответственные детали рамы 
конвейера.  Меньший износ ленты увеличивает 
срок ее  службы и сокращает расходы. Разрегу-
лированная лента вызывает сосредоточенную 
нагрузку на ролики. Остановившийся ролик 
может быстро порезать ленту. Если нагрузка 
сосредоточена на ленте, то снижается износ 
и происходит меньшее количество поломок.  
Система контроля хода  ленты Trellex сводит к 
минимуму риск дорогостоящих, внеплановых 
простоев в результате ремонта и повышает 
надежность, посредством этого снижая затраты 
на очистку.  
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Ширина ленты
мм

Бок / центр / бок 
мм

Длина элемента 
мм

500 2+2+2 200

650 2+2+2 250

800 2+3+2 315

1000 3+3+3 380

1200 3+4+3 465

1400 4+5+4 530

1600 5+5+5 600

1800 5+6+5 670

2000 6+6+6 750

Размер отверстия между центральным сектором и боковыми 
поверхностями – максимум 10 мм

Ширина
мм

Высота
мм

Длина
мм

Артикул №

100 50 1220 1554150

100 75 1220 1438590

100 50 1520 1554155

100 75 1520 1438595

Размеры Артикул №

T-bolt TF35/25 M12x40/35 mm 1554240

Nuts Nyloc M12 1830930

Washers BRB 13x24 HB200 FZB 1830920

Размеры амортизирующих брусьев Trellex

Система крепления на Т-образных болтах

Рекомендуемое количество энергопоглощающих элементов 

Описание изделия 
Амортизирующий брус Trellex имеет трехслойную структуру 
и состоит из полиэтилена и резины с вулканизированным 
алюминиевым профилем для удобного крепления при помощи 
Т-образных болтов. 

Назначение
Амортизирующий брус Trellex предназначен для того, чтобы 
принимать удары и обеспечить установку уплотнительной 
системы  на поверхности ленты на таких участках как узлы 
загрузки под лентой конвейера, и посредством этого предот-
вратить повреждение ленты и конструкций конвейера.

Характеристики
Верхнее покрытие из высокомолекулярного полиэтилена 
обеспечивает превосходную износостойкость и малое трение. 
Высокая энергопоглощающая способность резины, защищает 
ленту и конвейер при загрузке. Отсутствие движущихся ча-
стей устраняет необходимость технического обслуживания 
на узлах загрузки. Система крепления на Т-образных болтах 
для расположения в любом месте по длине бруса при не-
обходимости.

Области применения 
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации.

Техническое описание
Высокомолекулярный полиэтилен, резина, алюминий.

Прочая информация.
Для лучшего результата следует установить амортизирующие 
брусья Trellex на амортизирующей опорной раме Trellex 

Установка 
Высота падения: максимум 2 м. 

Крупность материала
Максимум 400 мм.

Амортизирующий 
брус Trellex

Ширина
мм

Высота
мм

Длина
мм

Артикул №

100 50 1220 431554150

100 75 1220 431438590

100 50 1520 431554155

100 75 1520 431438595

Амортизирующие брусья Trellex с креплениями
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Описание изделия 
Скользящая опора ленты Trellex имеет трехслойную структуру 
и состоит из полиэтилена и резины с вулканизированным 
алюминиевым профилем для удобного крепления при помощи 
Т-образных болтов. 

Назначение
Скользящая опора ленты Trellex  предназначена  для того, что-
бы принимать удары и обеспечить установку уплотнительной 
системы  на поверхности ленты на таких участках как узлы 
загрузки под лентой конвейера, и посредством этого предот-
вратить повреждение как самой ленты так и конвейера.

Характеристики
Верхнее покрытие из высокомолекулярного полиэтилена 
обеспечивает превосходную износостойкость и малое тре-
ние. Высокая энергопоглощающая способность резины, за-
щищает ленту и конвейер при тяжелых нагрузках. Отсутствие 
движущихся частей устраняет необходимость технического 
обслуживания на узлах загрузки. Система крепления на 
Т-образных болтах для расположения в любом месте по длине 
поглощающего элемента. 

Техническое описание
Высокомолекулярный полиэтилен, резина, алюминий.

Прочая информация.
Для лучшего результата следует установить скользящую опору 
Trellex на амортизирующей опорной раме Trellex.

Установка 
Высота падения: максимум 2 м. 

Крупность материала
Максимум 400 мм.

Скользящая опора 
ленты Trellex   

Номенклатура изделий Размеры 
(мм)

Артикул № 

Скользящая опора 
ленты 200

1120 x 200 x 30 432069350

Скользящая опора 
ленты 300

1120 x 300 x 30 432069360

и шайбы, 4 T-образных 
болта/скользящая опора 
ленты r

TF35/25 M 12 x 40/35

Стандартная серия Trellex Glidebar
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W

C/L

L

Описание изделия
Прочная стальная опорная рама для установки амортизиру-
ющих брусьев Trellex.

Назначение
Амортизирующая опорная рама вместо используемого в на-
стоящее время  опоры для конвейерных роликов  устанавли-
вается на узле загрузки конвейера как опора для того, чтобы 
обеспечить устойчивый контур ленты, а также надлежащее 
уплотнение на загрузке.  

Характеристики
Прочная стальная конструкция, которая может выдержать 
тяжелые нагрузки.  Боковые углы отрегулированы таким об-
разом, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение и легкость 
использования. 

Области применения 
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации.

Техническое описание 
Конструкционный материал:
Сталь S235JRG2

Поверхностная обработка
Порошковое покрытие BLUE RAL 5005

Прочая информация
Для правильности конструктивного решения необходимо за-
полнить опросный лист  Metso. Для лучшего результата амор-
тизирующую опорную раму Trellex необходимо установить со-
вместно с амортизирующими брусьями Trellex. Нестандартные 
боковые углы, могут быть сделаны по требованию.

Установка 
Высота падения: максимум 2 м. 

Крупность материала
Максимум  400 мм.

Амортизирующая 
опорная рама Trellex

Ширина ленты 
мм

Длина 
мм

Угол
X1° или X2°

Ширина
W

500 1220 and 1520 30 45

Ширина зависит от типа конвейера

650 1220 and 1520 30 45

800 1220 and 1520 30 45

1000 1220 and 1520 30 45

1200 1220 and 1520 30 45

1400 1220 and 1520 30 45

1600 1220 and 1520 30 45

1800 1220 and 1520 30 45

2000 1220 and 1520 30 45
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Система 
уплотнения Trellex 
Описание изделия
Система уплотнения Trellex Snap On используется для уплот-
нения ленты конвейера на узлах загрузки.

Характеристики
Система Trellex Snap On предназначена для установки уплот-
нений вдоль всей длины конвейерной ленты. Штампованные 
резиновые уплотнения выпускаются в неограниченном раз-
мере по длине, что позволяет  сократить  количество стыков 
и снизить риск просыпи.  Механизм крепления прост и удобен 
в использовании. Регулировка уплотнений относительно кон-
вейерной ленты осуществляется путем ослабления клиновых 
болтов с помощь которых они крепятся. При ослаблении этих 
болтов, резиновые полосы автоматически соскальзывают к 
ленте. После этого болты снова затягиваются. Техническое 
обслуживание упрощается  и риск просыпи снижен. 

На внутренней поверхности желобов следует установить 
футеровку Trellex. Это предотвращает давление подаваемого 
материала непосредственно на уплотнительные полосы и 
помогает сосредоточить слой материала на ленте. Футеровка 
состоит из изогнутых износостойких резиновых элементов 
толщиной 15 мм, задняя сторона которых армирована 
стальными плитами. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации (узлы загрузки).

Техническое описание

Артикул № Описание Стандартная 
длина мм

Примечания

ММ0378624 Система уплотнения 
Trellex Snap On, 

комплект вместе с 
футеровкой Trellex

2400 Обе 
стороны

Артикул 
№ 

Ширина 
мм

43271401 Уплотнительный профиль системы Trellex Snap 
On L=5000 мм

43271402 Направляющая системы Trellex Snap On
L=1200 мм

43271403 Конический притертый болт

43271404 Квадратная шайба

43271203 Футеровка Trellex 15x350x1200

Запасные части

Укомплектованная система

www.m
ets

o.r
u



Система уплотнения 
Trellex Clamp-On
Описание изделия 
Система уплотнения Trellex Clamp-On предназначена для 
уплотнения конвейерных лент на узлах загрузки.

Characteristics
Система Trellex Clamp-On обеспечивает эффективное уплот-
нение ленты на узлах загрузки. Внешний слой уплотнения 
состоит из полиуретановых блоков, которые фиксируются  
прижимными планками  для простой и удобной установки. 
Такая система снижает стоимость технического обслуживания 
и ремонта. Материал, из которого изготовлены блоки, обеспе-
чивает долгий срок службы и не повреждает ленту. 

На внутренней поверхности желобов следует установить 
футеровку Trellex. Это предотвращает давление подаваемого 
материала непосредственно на уплотнительные полосы и 
помогает сосредоточить слой материала на ленте. Футеровка 
состоит из изогнутых износостойких резиновых элементов 
толщиной 15 мм, задняя сторона которых армирована сталь-
ными плитами. 

Области применения
Горнодобывающая промышленность в условиях средней 
тяжести эксплуатации (узлы загрузки).

Запасные части 

Артикул № Описание Стандартная 
длина

мм

Длина
уплотнительного 

блокамм

43271215 Система 
уплотнения Trellex 
Clamp-On, комплект 
(без футеровки 
Trellex)

1200 150 

43271260 Система 
уплотнения Trellex 
Clamp-On, комплект 
(без футеровки 
Trellex)

1200 600

Полная система

Артикул 
№ 

Ширина 
мм

1 43270000 Быстросъемный зажим Trellex  

2 43271201 Прижимная планка Trellex Clamp-On L=1200 мм

3 43270150 Полиуретановая блоки системы уплотнения 
Trellex L= 150 мм

43270600 Полиуретановая блоки системы уплотнения 
Trellex L= 600 мм

4 43271200 Направляющая Trellex Clamp-On  L=1200 мм

5 43271203 Футеровка Trellex L=1200 мм
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Артикул № Описание Стандартная 
длина

мм

Длина
уплотнительного

блокамм

43271215 Система 
уплотнения Trellex 
Clamp-On, комплект 
(без футеровки 
Trellex)

1200 150 

43271260 Система 
уплотнения Trellex 
Clamp-On, комплект 
(без футеровки 
Trellex)

1200 600

Проводник ленты Trellex SBC & HD-SBC

Проводник ленты Trellex RBC

Система контроля 
хода ленты Trellex 
Описание изделия 
Система контроля хода ленты Trellex центрирует ход конвей-
ерной ленты.

Назначение
Система контроля хода ленты Trellex устанавливается на  воз-
вратной ветви ленты, активно и непрерывно регулирует ход 
ленты. 

Характеристики
Боковые ролики системы контроля хода ленты отвечают 
за обнаружение смещения ленты, а управляющий ролик 
центрирует ее ход.   Данное устройство позволяет повысить 
годность оборудования к эксплуатации и свести к  минимуму 
риск внеплановых простоев. 

Области применения
Ленточный конвейер.

Дополнительное оборудование 
Управляющий ролик с футеровкой Trellex для роликов rolle
Гильзы боковых роликов изготовлены из полиуретана, ESA 78. 
Комплект смазки.

Техническое описание:
Материал конструкции:  Сталь , S235JRG2
Поверхностная обработка:  Порошковое покрытие 

BLUE RAL 5005

Стандартный
 SBC

Тяжелый 
режим 
HDBC

Реверсивный 
режим 

RBC

Легкое 
применение

x x

Тяжелое 
применение 

x x

Скорость ленты <3,5 м/с >3,5 м/с <3,5 м/с 

На рисунках показано действие Системы контроля хода ленты Trellex   
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Назначение футеровки барабана состоит в 
передаче ленте тягового усилия. Барабан 
должен быть оборудован соответствующей 
футеровкой для увеличения коэффициен-
та трения. Футеровка на барабане также 
используется для сокращения износа по-
верхности и для осуществления функции 
самоочистки. 

Эксплуатировать конвейер без защиты 
от проскальзывания – это все равно, что 
ехать на машине с изношенными шинами. 
Чем хуже становятся условия, тем больше 
становится риск потери сцепления ленты.  
Вследствие этого очень важно иметь защиту 
от проскальзывания, которая обеспечит ра-
боту даже в самых суровых условиях, вклю-
чая дождь, снег, лед и грязь. Решения ком-
пании Trellex по защите от износа  включают 
широкий ассортимент футеровок барабана, 
которые подойдут во многих случаях. 

Футеровка Trellex Traclag подходит к бара-
банам разных типов и размеров. Она также 
может устанавливаться на отклоняющих и 
натяжных барабанах. Ее можно использо-

вать на приводных барабанах реверсивных 
конвейеров. Она приклеивается на барабан, 
и за счет симметричного рисунка рабочей 
поверхности  обеспечивает прекрасное 
сцепление с лентой при вращении в обоих 
направлениях.

Футеровка Trellex Griplag имеет специаль-
ную конструкцию, дающую ряд уникальных 
преимуществ - в переднюю кромку методом 
вулканизации заделана металлическая поло-
са. В ней имеются отверстия, через которые 
футеровка крепится к барабану саморезами. 
Этот специальный метод крепления в ком-
бинации с эластичностью резины и рабочим 
профилем из круглых конических выступов 
позволяют элементам Trellex Griplag свести 
практически на нет износ между лентой и 
облицовкой, порождаемый различием удли-
нения ленты на несущей (Т1) и возвратной 
(Т2) ветвях. Самоочищающаяся поверхность 
предотвращает гидроклин и скопление ма-
териала на футеровке барабана. Футеровка 
Griplag используется на барабанах, вращаю-
щихся в одном направлении. 

Футеровки Trellex Pulley Bar изготав-
ливаются из долговечного износостой-
кого резинового компаунда, специально 
предназначенного для работы в тяжелых 
условиях. В резину завулканизирован алю-
миниевый профиль, через который планки 
крепятся на барабане самонарезающими 
винтами. Конструкция и рисунок рабочей 
поверхности планки таковы, что она может 
устанавливаться на барабанах наклонных 
и вертикальных конвейеров. Футеровка 
Trellex Pulley Bar симметрична и позволяет 
устанавливать ее на реверсивных конвейе-
рах. Данная футеровка Trellex имеет долгий 
срок службы, даже в суровых условиях экс-
плуатации.

Футеровка Trellex Cer-lag очень эффек-
тивна в тяжелых условиях эксплуатации, 
когда происходит проскальзывание ленты.  
Керамические пластины характеризуются 
высокой износостойкостью.

Футеровка Trellex для барабанов 
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Футеровка  
Trellex Traclag
Описание изделия
Футеровка Trellex Traclag.

Назначение
Приводные, отклоняющиеся, разгрузочные и другие бара-
баны. 

Характеристики
Футеровка Trellex Traclag снижает  проскальзывание и увели-
чивает трение между лентой и барабаном. Симметричный ри-
сунок обеспечивает хорошее сцепление ленты с барабаном в 
обоих направления. Рисунок способствует удалению дождевой 
воды и предотвращает гидропланирование. Футеровка при-
клеивается к барабану. Контактный слой упрощает подготовку, 
устраняя процедуры черновой обработки и обезжиривания.

Области применения
Ленточные конвейеры и элеваторы.

Альтернативный материал
Маслостойкие и термостойкие материалы. Техническое описание  Артикул №

Размер:  8 мм x 1500 мм  x 50 м 958055
10 мм x 1500 мм  x 50 м 958084
8 мм x 2000 мм  x 50 м 958081
10 мм x 2000 мм  x 50 м 958082

Материал:  Износостойкая резина    
60 ± 5 ° по Шору

Верхняя /  
износостойкая сторона:  рисунок «алмаз»
Задняя сторона: Контактный слой

Толщина 12 мм по запросу

Trellex Traclag с рисунком «алмаз»

Trellex Traclag с рисунком «алмаз»
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Футеровка  
Trellex Cer-Lag
Описание изделия
Футеровка Trellex Cer-Lag.

Назначение
Приводные, отклоняющиеся, разгрузочные и другие 
барабаны. 

Характеристики
Футеровка Trellex Cer-Lag снижает  проскальзывание и 
увеличивает трение между лентой и барабаном. Круглая 
керамическая плитка имеет высокий коэффициент трения. 
Фасонная поверхность предназначена для дренажа и для 
снижения риска гидроклина. Футеровка Trellex Cer-Lag может 
устанавливаться без необходимости снимать барабан с 
конвейера. Футеровка приклеивается к барабану. Планочная 
футеровка симметрична, поэтому подходит для установки на 
реверсивных конвейерах. 

Области применения
В основном приводные барабаны, работающие в тяжелых 
условиях эксплуатации (влажность, грязь).

Техническое описание
Материал: Износостойкая резина 

с 60 ± 5 ° по Шору A
Круглая керамическая плитка

Артикул № Название

6660541 TRELLEX CER-LAG 16X250X1600

6680149 TRELLEX CER-LAG 10X250X1600

MM0348645 TRELLEX CER-LAG 16X250X10000 CL

MM0354797 TRELLEX CER-LAG 12X250X10000 CL

Футеровка Trellex Cer-Lag
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3-35 mm
(0.12”-1.38”)

Футеровка  
Trellex Pulley Bar
Описание изделия
Футеровки Trellex Pulley Bar предотвращают проскальзывание.

Назначение
В резину завулканизирован алюминиевый профиль, через 
который планки крепятся на барабане самонарезающими 
винтами.

Характеристики
Футеровка Trellex Pulley Bar снижает  проскальзывание и 
увеличивает трение между лентой и барабаном. В отличие от 
обычных футеровок, наклеиваемых на приводной барабан, 
который для этого, как правило, должен быть снят с конвейера, 
Футеровка Trellex Pulley Bar может устанавливаться без не-
обходимости снимать барабан с конвейера. Вода без помех 
стекает по рисунку планок и по зазорам между ними, не об-
разуя гидроклина. Данная футеровка симметрична, поэтому 
подходит для установки на реверсивных конвейерах. 

Области применения
Ленточные конвейеры и элеваторы.

Техническое описание  Артикул №
Размер: 1365 x 70 x 22 мм 430958065*
Болт: M8SF-TTMB x 25 мм
Материал: Износостойкая резина 

60 ± 5 ° по Шору A с 
завулканизированным
алюминиевым профилем

* укомплектована болтами

Диаметр 
приводного 

барабана 
мм

Количество планок 

Скорость ленты 
<1.5м/с

Скорость ленты >1.5м/с

Alt. 1 Alt. 2

300 11 11 12

400 12 14 16

500 15 17 21

600 18 20 25

630 19 21 26

700 21 23 29

800 24 26 33

900 27 30 38

1000 29 33 42

1100 32 36 46

1200 34 40 50

1250 36 41 53

1300 37 43 55

1400 40 46 59

Alt. 1
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6-20 (0.2”-0.8”)

Футеровка  
Trellex Griplag
Описание изделия
Футеровка Trellex Griplag.

Назначение
Футеровка Trellex Griplag крепится к приводному барабану 
саморезами. 

Характеристики
Футеровка Trellex Griplag снижает проскальзывание ленты и 
увеличивает трение между лентой и приводным барабаном. 
«Открытый» рисунок футеровки Trellex Griplag с коническими 
круглыми выступами и ее эластичность не дают материалу 
прилипать к ленте и облицовке барабана. При эксплуатации 
конвейера в условиях, когда температура воздуха «скачет» во-
круг нуля, а  влажность его высока, дизайн футеровки предот-
вращает обледенение в зоне ее контакта с нижней обкладкой 
ленты. Для замены футеровки нет необходимости снимать 
барабан с конвейера. Рисунок, специальные приспособления 
и зазоры между футеровкой способствуют удалению дождевой 
воды и предотвращению гидроклина. 

Области применения
Ленточные конвейеры и элеваторы,  но не реверсивные 
конвейеры.

Техническое описание  Артикул №
Болт: M10SF-TT10x20 мм 1762100
Материал: Износостойкая резина 

60 ± 5 по Шору A  с  
завулканизированной  
металлической полосой S235JRG2

A,мм B, мм

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

C/D C/D C/D C/D C/D C/D C/D

400 3/14 4/14 4/14 5/14 6/14 6/14 8/14

500 4/14 5/14 5/14 6/14 7/14 8/14 10/14

700 5/14 7/14 7/14 9/14 10/14 11/14 14/14

800 6/14 8/14 8/14 10/14 11/14 12/14 16/14

1000 7/14 10/14 10/14 12/14 14/14 15/14 20/14

1200 8/14 12/14 12/14 14/14 16/14 18/14 24/14

1500 10/14 15/14 15/14 18/14 20/14 23/14 30/14

1600 11/14 16/14 16/14 19/14 22/14 24/14 32/14

Мини: 1200 x 150 x 18 мм

A,мм B, мм

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

C/D C/D C/D C/D C/D C/D C/D

200 3/7 4/7 4/7 5/7 6/7 6/7 8/7

250 4/7 5/7 5/7 6/7 7/7 8/7 10/7

300 4/7 6/7 6/7 7/7 8/7 9/7 12/7

315 4/15 6/15 6/15 7/15 8/15 9/15 12/15

400 6/7 8/7 8/7 10/7 11/7 12/7 16/7

500 7/7 10/7 10/7 12/7 14/7 15/7 20/7

630 8/15 12/15 12/15 14/15 16/15 18/15 24/15

700 10/7 14/7 14/7 17/7 19/7 21/7 28/7

800 11/7 16/7 16/7 19/7 22/7 24/7 32/7

1000 14/7 20/7 20/7 24/7 27/7 30/7 40/7

1200 16/7 24/7 24/7 28/7 32/7 36/7 48/7

1250 17/7 25/7 25/7 30/7 34/7 38/7 50/7

1500 20/7 30/7 30/7 35/7 40/7 45/7 60/7

Стандарт: 300 x 18 мм

A =     Диаметр приводного барабана
B =     Ширина приводного барабана
C/D = Количество футеровочных элементов/зазоры в мм

Артикул № Название

958066 TRELLEX GRIPLAG 18X300X1200

1804160 TRELLEX GRIPLAG 22X300X1200 GIANT

2062270 TRELLEX GRIPLAG 18X150X1200 MINI

2321420 TRELLEX GRIPLAG 22X150X1200 MINI GIANT

430958066 TRELLEX GRIPLAG 18X300X1200 W/ SCREWS

431804160 TRELLEX GRIPLAG 22X300X1200 GIANT W/ 
SCREWS

432062270 TRELLEX GRIPLAG 22X300X1200 MINI W/ SCREWS

432321420 TRELLEX GRIPLAG 22X150X1200 MINI GIANT W/ 
SCREWS

Футеровка Trellex Griplag
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