
Конвейерная лента состоит из отдельных сегментов (сегментов 
ленты), которые крепятся друг к другу и таким образом образу-
ют практически герметичный конвейерный путь. Стабильные 
по размерам стойки, встроенные в каждый сегмент, образуют 
прочный и в то же время упругий желоб для ленты под углом 
20°. Конвейерная лента снимается путем прокатки; растягива-
ющие усилия принимая на себя как прочная цепь.

Конвейерные клинья, сформированные в ленте, позволяют 
транспортировать материал под углом до 45°, что в два раза 
выше, чем в обычных плоских ленточных конвейерах. Пред-
варительно сформированные клинья натягиваются, когда 
лента проходит над циркуляционной станцией. Сухой материал 
естественным образом падает с плоской и гладкой поверхности; 
липкий материал можно соскрести с ленты скребком.

Желобообразная форма ленты надежно направляет материал 
и предотвращает загрязнение. Дополнительные конструкции, 
такие как поддоны для сбора капель, крышки верхнего пояса и 
кромочные планки, изготавливаются из горячеоцинкованной 
стали или нержавеющей стали.
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Конвейер PURATEK-line® существенно отличается от всех обычных конвейерных систем. Конвейер 
PURATEK-line® может транспортировать материал с резким подъемом вверх и отводить его в го-
ризонтальном направлении.  Новый 3D-конвейер делает это возможным.  Более низкие затраты 
на строительство и оборудование при высокой эффективности эксплуатации, несмотря на мини-
мальное техническое обслуживание, являются отличительными особенностями конвейера. 

Вы экономите место и инвестиционные затраты.

  
Особенности конвейера PURATEK-line®:

 Вертикальное, горизонтальное и спиральное 
изменение направления по радиусу 2,70 м и 
3,60 м.

 Материал может транспортироваться под на-
клоном до 45

 Скорость ленты до 0,5 м/с
 Расстояние между осями до 120 м
 Ширина ленты 660 мм и 810 мм
 Производительность транспортировки до 100 т/ч
 Также подходит для сыпучих материалов (оса-

док) с почти текучей консистенцией
 Возможность изменения направления на 180° в 

узких местах
 Модульная конструкция позволяет впослед-

ствии перестроить линию
 Отсутствие проблемных точек передачи мате-

риала
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