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Описание выполнения: 

Лента производится из густо витой проволоки спирали с плоским профилем. Попеременно 
влево и вправо витые спирали соединены между собой перпендикулярно расположенной 
поперечной проволокой. Концы этой поперечной проволоки закончены петлёй, загибом 
внутрь ленты или сваркой. Способ окончания обычно выбирается в зависимости от диаметра 
поперечной проволоки. У тонкой проволоки петлёй или загибом, у толстой проволоки 
сваркой. 

Свойства:  

- прямолинейное движение ленты 
- гладкая поверхность ленты, позволяющая транспортировку изделий с малой контактной 
площадью  
- большая плотность ленты, позволяющая транспортировку мелких изделий 
- долговечность 
- лента непригодна для транспортировки изделий, которые оставляют хвосты, загрязняющие 
ленту и снижающие ее функцию. 

Применение: 

В качестве охлаждающей ленты в кондитерской и шоколадной промышленности, 
транспортировочной ленты в химической промышленности, охлаждающей ленты для 
резиновых и пластмассовых изделий, для стекольных изделий и горячих отливок и т. д. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 25,00 - 48,00 mm 
Шаг проволоки в спирали: не приводится (прибл. 1,5 х ширина проволоки спирали) 
Диаметр поперечной проволоки: 4,00 - 8,00 mm 
Размер проволоки спирали: 2,00 x 1,00 - 6,00 x 2,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь 
Рабочая температура: до 400 °C 
Окончание краёв: петлёй (S), загибом (U), сваркой (G) 

 

 

 



Тип 200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Описание выполнения:  
Лента производится из густо витой проволоки спирали с круглым профилем. Попеременно влево 
и вправо витые спирали соеденены между собой перпендикулярно расположенной поперечной 
проволокой. Концы этой поперечной проволоки закончены петлёй, загибом внутрь ленты или 
сваркой. Способ окончания обычно выбирается в зависимости от диаметра поперечной 
проволоки. У тонкой проволоки петлёй или загибом, у толстой проволоки сваркой.  

Свойства: :  
- прямолинейное движение ленты 
- большая плотность ленты, позволяющая транспортировку мелких изделий 
- долговечность этих лент 
- рифлёное исполнение поперечной проволоки не позволяет проволоке спирали перемещаться по 
поперечной проволоке 
- возможность сплющивать поперечную проволоку на краях при окончании петлёй 
- лента непригодна для транспортировки изделий, которые оставляют хвосты, загрязняющие 

ленту и снижающие ее функцию. 

Применение:  
Главным образом в качестве пекарной ленты в хлебопекарных печах, моечной ленты для овощей 
и фруктов, в качестве охлаждающей ленты в кондитерской и шоколадной промышленности, 
транспортировочной ленты в химической промышленности, охлаждающей ленты для резиновых и 
пластмассовых изделий, в качестве транспортировочной ленты для стекольных изделий и 
горячих отливок, конвейера для закалочных печей и печей для отпуска и т. д. 

Технические данные: 
Шаг поперечной проволоки: 8,00 - 50,80 mm 
Шаг проволоки в спирали: не приводится (прибл. 1,5 х ширина проволоки спирали) 
Диаметр поперечной проволоки: 1,50 - 8,00 mm 
Размер проволоки спирали: 0,80 - 5,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь для высоких 
температур 
Рабочая температура: дo 1150 °C 
Окончание краёв: петлёй (S), загибом (U), сваркой (G) 
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Описание выполнения: 

Лента производится из широко витой проволоки спирали с плоским профилем. Попеременно 
влево и вправо витые спирали соеденены между собой волнистой поперечной проволокой. 
Концы этой поперечной проволоки закончены петлёй, загибом внутрь ленты или сваркой. 
Способ окончания обычно выбирается в зависимости от диаметра поперечной проволоки. У 
тонкой проволоки петлёй или загибом, у толстой проволоки сваркой. Волнистая поперечная 
проволока позволяет сохранять исходную структуру ленты после её натяжения, так как она 
препятствует сдвигу проволоки спирали.  

Свойства:  

- прямолинейное движение ленты 
- гладкая поверхность ленты, позволяющая транспортировку изделий с малой контактной 
площадью 
- большая поверхность ленты, позволяющая мойку или сушку изделий на ней 
- долговечность этих лент 
- сравнительно низкая стоимость по сравнению с другими типами лент 
- лента не совсем пригодна для транспортировки изделий, которые оставляют хвосты, 
загрязняющие ленту и снижающие ее функцию. 

Применение: 

В качестве охлаждающей ленты в стекольных и керамических заводах, транспортировочной 
ленты в кондитерской и шоколадной промышленности, моечной ленты при производстве 
напитков и консерв, сушильной ленты в деревоперерабатывающей промышленности и т. д. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 4,30 - 50,80 mm 
Шаг проволоки в спирали: 4.00 - 33,00 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 1,20 - 8,00 mm 
Размер проволоки спирали: 1,20 x 0,70 - 4,00 x 2,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь для 
высоких температур 
Рабочая температура: дo 750 °C 
Окончание краёв: сваркой (G), петлёй (S) 
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Описание выполнения:  

Лента производится из широко витой проволоки спирали с круглым профилем. Попеременно 
влево и вправо витые спирали соеденены между собой волнистой поперечной проволокой. 
Концы этой поперечной проволоки закончены петлёй, загибом внутрь ленты или сваркой. 
Способ окончания обычно выбирается в зависимости от диаметра поперечной проволоки. У 
тонкой проволоки петлёй или загибом, у толстой проволоки сваркой. Волнистая поперечная 
проволока позволяет сохранять исходную структуру ленты после её натяжения, так как она 
препятствует сдвигу проволоки спирали.  

Свойства: 

- прямолинейное движение ленты 
- самая распространённая и используемая конвейерная лента 
- большая поверхность ленты, позволяющая мойку или сушку изделий на ней 
- долговечность этих лент  
- сравнительно низкая стоимость по сравнению с другими типами лент 
- лента не совсем пригодна для транспортировки изделий, которые оставляют хвосты, 
загрязняющие ленту и снижающие ее функцию. 

Применение:  

В качестве охлаждающей ленты в стекольных и керамических заводах, транспортировочной 
ленты в кондитерской и шоколадной промышленности, моечной ленты при производстве 
напитков и консерв, сушильной ленты в деревоперерабатывающей промышленности и 
транспортировочной ленты в упаковочных цехах при упаковке изделий в фольгу и т. д. 

Технические данные:  

Шаг поперечной проволоки: 4,00 - 86,00 mm 
Шаг проволоки в спирали: 3.00 - 50,00 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 1,00 - 8,00 mm 
Размер проволоки спирали: 0,80 - 6,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь для 
высоких температур 
Рабочая температура: дo 1150 °C 
Окончание краёв: сваркой (G), петлёй (S) 

 

 



Тип 330 - 340 
 

 

 
 
 
 
 

Описание выполнения: 

Лента производится аналогично ленте 300 из широко витой проволоки спирали с плоским 
профилем. Но для достижения максимальной плотности лента оснащается большим 
количеством поперечных проволок на один шаг (3 или 4). Концы этой поперечной проволоки 
закончены сваркой. В этом случае проволока спирали имеет плоский профиль. Эта лента 
очень густая и хорошо сохраняет тепло.  

Свойства:  

- прямолинейное движение ленты 
- гладкая поверхность ленты, позволяющая транспортировку изделий с малой контактной 
площадью 
- малая свободная поверхность ленты, позволяющая транспортировку мелких изделий 
- большая плотность ленты позволяет хорошее аккумулирование и сохранение тепла 
- долговечность этих лент 

Применение: 

В качестве охлаждающей и выносной ленты в стекольных заводах, конвейера для 
закалочных печей и печей для отпуска, транспортировочной ленты в пищевой 
промышленности, транспортировочной ленты в электротехнической и машиностроительной 
промышленности и т. д. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 5,50 - 17,00 mm 
Шаг проволоки в спирали: 4.50 - 9,10 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 1,20 - 2,20 mm 
Размер проволоки спирали: 1,20 x 0,70 - 2,00 x 0,75 mm 
Количество поперечных проволок на шаг: 3 или 4 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь для 
высоких температур 
Рабочая температура: дo 1150 °C 
Окончание краёв: сваркой (G) 

 

 

 



Тип 430 - 440 

 

 
 
 
 
 
 

Описание выполнения: 

Лента производится аналогично ленте 400 из широко витой проволоки. Но для достижения 
максимальной плотности лента оснащается большим количеством поперечных проволок на 
один шаг (3 или 4). Концы этой поперечной проволоки закончены сваркой. В этом случае 
проволока спирали имеет круглый профиль. Эта лента очень густая и хорошо сохраняет 
тепло.  

Свойства:  

- прямолинейное движение ленты 
- гладкая поверхность ленты, позволяющая транспортировку изделий с малой контактной 
площадью 
- малая свободная поверхность ленты, позволяющая транспортировку мелких изделий 
- большая плотность ленты позволяет хорошее аккумулирование и сохранение тепла 
- долговечность этих лент 

Применение:  

В качестве охлаждающей и выносной ленты в стекольных заводах, конвейера для 
закалочных печей и печей для отпуска, транспортировочной ленты в пищевой 
промышленности, транспортировочной ленты в электротехнической и машиностроительной 
промышленности и т. д. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 4,00 - 18,00 mm 
Шаг проволоки в спирали: 2.80 - 12,50 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 0,90 - 3,50 mm 
Размер проволоки спирали: 0,70 - 2,80 mm 
Количество поперочных проволок:3 или 4 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь для 
высоких температур 
Рабочая температура: дo 1150 °C 
Окончание краёв: сваркой (G) 

 

 

 
 



Тип 402 
  

 

 

 

 

 

Описание выполнения: 

Так же как и тип 400 эта лента производится из широко витой проволоки спирали с круглым 
профилем. Попеременно влево и вправо витые спирали удвоены для достижения 
максимальной плотности ленты и соеденены между собой волнистой поперечной 
проволокой. Концы этой поперечной проволоки закончены сваркой. Эта лента очень густая и 
хорошо сохраняет тепло. Более того, двойная проволока спирали предотвращает сдвиг 
проволоки спирали а также повышает прочность ленты на натяжение. 

Свойства: 

- прямолинейное движение ленты 
- специальный тип ленты для металлургии 
- большая долговечность этих лент по сравнению с лентами типа 400 
- поставляется только в одном размере 

Применение: 

В качестве ленты для закалочных печей, прокаливания или твердого обжига. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 17,00 mm 
Шаг проволоки в спирали: 9,00 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 2,00 - 3,50 mm 
Размер проволоки спирали: 2,00 - 3,00 mm 
Стандартные материалы: нержавеющая сталь для высоких температур 
Рабочая температура: дo 1150 °C 
Окончание краёв: сваркой (G) 

 

 

 

 

 

 



Тип 500 - 502 
 

 

 

 

 

 

Описание выполнения:  

Лента производится из односторонне витой проволоки спирали (влево или вправо). Эти 
спирали соединены между собой поперечной проволокой оконченной сваркой. Другим 
вариантом этой ленты может быть лента с двойной спиралью – тип 502. 

Свойства:  

- лента пригодна для больших нагрузок и высоких температур 
- очень чувствительна при регулировке и работе, пригодна только для малых скоростей 
- имеет тенденцию сдвигаться в сторону по направлению витков спирали 

Приенение:  

В качестве транспортировочной ленты в закалочных печах и печей для отпуска и для другой 
тепловой переработки до температуры 1150 °C. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 3,00 - 50,00 mm 
Шаг проволоки в спирали: 3.00 - 50,00 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 0,90 - 5,50 mm 
Размер проволоки спирали: 0,60 - 5,50 mm 
Стандартные материалы: нержавеющая сталь для высоких температур 
Рабочая температура: дo 1150 °C 
Окончание краёв: сваркой (G) 

 

 

 

 

 

 

 



Тип 550 
 

 

 

 

 
 

Описание выполнения:  

Эта лента является самым простым типом плетённой металлической ленты. Лента 
производится из односторонне витой проволоки спирали (влево или вправо). Эти спирали 
переплетены между собой. Край ленты окончен сваркой или загибом. 

Свойства: 

- лента по цене намного дешевле, чем остальные ленты 
- имеет большую свободную площадь, позволяющую мойку или сушку изделий на ней 
- пригодна для малых нагрузок, при большей нагрузке она протягивается в длину, причем 
одновременно сужается 

Применение: 

В качестве моечной ленты при производстве напитков и консерв, для выноса этикет и 
транспортировочной ленты в упаковочных цехах при упаковке изделий в фольгу – в 
большинстве случаев она должна быть подложена более плотной лентой, в качестве 
металлической перегородки у подъёмных площадок для предотвращения вступа людей, 
межфильтровального вкладыша и т. д. 

Технические данные:  

Размер отверстий: 2,00 - 60,00 mm 
Диаметр проволоки: 0,50 - 5,50 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь 
Рабочая температура: дo 300 °C 
Окончание краёв: сваркой (G), загибом (H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тип 600 
 

 

 

 

 

 

Описание выполнения:  

Лента произведена из поперечных стержней, которые поочерёдно переплетаются со 
стальными канатами. Поперечные стержни могут быть как ровными, так и ажурными. 
Стержни на краях ленты либо загнуты, либо сварены между собой.  

Свойства:  

- благодаря большой свободной площади, лента относительно прочная 
- большая свободная площадь позволяет мойку или сушку изделий на ней 
- лёгкая 
- хорошо чистится, не забивается 
- необходимо её производить точно по длине, её нельзя ни укорачивать, ни удлинять 
- довольно быстро канаты изнашиваются и после их повреждения лента выходит из работы.  

Применение:  

В качестве моечной ленты в пищевой промышленности, главным образом для сушки овощей 
и фруктов, водоотводной ленты в сахарной промышленности, сушильной ленты в химической 
и керамической промышленности и т. д. 

Технические данные: 

Шаг поперечных стержней: 2,00 - 3,85 mm 
Шаг канатов: 14.00 - 30,00 mm 
Диаметр поперечных стержней: 1,20 - 2,00 mm 
Диаметр канатов: 0,80 - 2,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, цинкованная, нержавеющая сталь 
Рабочая температура: дo 300 °C 
Окончание краёв: загибом (H), сваркой (G) 

 

 

 

 

 



Тип 700 
 

 

 

 

 

 

Описание выполнения:  

Лента производится из равномерно изгибаемых проволок, которые между собой взаимно 
переплетены. Проволока изгибается не только по горизонтали, но и в вертикальном 
направлении, что позволяет хороший изгиб даже на малой переходной грани, но только в 
одном направлении. При неправильной насадке ленты может произойти пластическая 
деформация ленты и её повреждение. На краях ленты проволока закончена петлёй. 
Составной частью поставок этих лент являются соединительные трубки и, по желанию 
заказчика, приводные шестерни.  

Свойства:  

- прямолинейное движение ленты 
- позитивный проход ленты без проскальзывания 
- большая свободная поверхность, позволяющая мойку или сушку изделий на ленте  
- при работе в ванне не выносит её содержимое наружу 
- малая контактная площадь с изделием,  
- лёгкая 
- легко чистится, не забивается 
- очень склонна к повреждению, требует регулярного ухода и ремонта.  

Применение: 

В качестве пекарной и сушильной ленты в пищевой промышленности, главным образом в 
кондитерской и шоколадной промышленности, транспортировочной ленты в химической и 
машиностроительной промышленности, транспортировочной ленты при упаковке изделий в 
фольгу и т.д. 

Технические данные: 

Шаг проволоки: 4,00 - 25,00 mm 
Диаметр проволоки: 0,90 - 4,00 mm 
Размер отверстий: 50,00 - 150,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая пружинная сталь, нержавеющая сталь 
Рабочая температура: до макс. 400 °C 
Окончание краёв: петлёй(S) 

 
 
 



Тип 750 
 

 

 

 
 
 

 

Описание выполнения:  

Лента производится аналогично ленте типа 700, но используется не изогнутая, а ровная 
проволока. На краях ленты проволока закончена петлёй.  

Свойства: : 

- прямолинейное движение ленты 
- позитивный проход ленты без проскальзывания 
- большая свободная поверхность, позволяющая мойку или сушку изделий на ленте 
- лёгкая 
- легко чистится, не забивается 
- пригодна для малой ширины, при большой ширине и нагрузке возможен её прогиб и в 
результате этого пластическая деформация. 

Применение:  

В качестве охлаждающей ленты в пекарной и кондитерской промышленности, 
транспортировочной ленты в химической и машиностроительной промышленности, 
транспортировочной ленты при упаковке изделий в фольгу и т.д. 

Технические данные: 

Шаг проволоки: 15,20 - 61,10 mm 
Диаметр проволоки: 4,00 - 8,00 mm 
Размер отверстий: 200,00 - 600,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь 
Рабочая температура: дo 350 °C 
Окончание краёв: петлёй (S) 

 

 

 

 

 



Тип 800 

 

 
 

 

 

 

Описание выполнения: 
Лента производится из поперечно расположенной проволоки, на которую нанизаны короткие 
продольные проволоки законченные петлёй. Плотность этих проволок зависит от требования 
заказчика и определяется промежутками между отдельными продольными проволоками – от 
наибольшей, где продольные проволоки расположены вплотную друг к другу, до наименьшей, 
где расстояние между ними ограничено роликами или пружинами. Ограничение расстояния и 
укрепление ленты проводится наваркой дополнительных поперечных проволок на продольные. 
Для усиления ленты на её края и внутрь вместо продольных проволок вставляются пластинки из 
листовой стали. Края поперечной проволоки закончены резьбой с гайкой или сваркой. Составной 
частью поставок этих лент являются по желанию заказчика приводные шестерни.  

Свойства:  
- прямолинейное движение ленты 
- позитивный проход ленты без проскальзывания 
- большая свободная поверхность, позволяющая мойку или сушку изделий на ленте  
- малая контактная площадь с изделием, при необходимости 
- большая прочность и долговечность 
- легко чистится, не забивается 

Применение:  
В качестве пекарной и сушильной ленты в пищевой промышленности, главным образом в 
пекарской, кондитерской и шоколадной промышленности, транспортировочной и моечной ленты 
в химической и машиностроительной промышленности, охлаждающей ленты для резиновых и 
пластмассовых изделий, транспортировочной ленты при упаковке изделий в фольгу и т.д. 

Технические данные: 
Шаг поперечной проволоки: 15,90 - 120,00 mm 
Шаг продольной проволоки: 2.80 - 50,00 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 3,00 - 15,00 mm 
Диаметр продольной проволоки: 1,20 - 5,00 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь 
Рабочая температура: дo 400 °C 
Окончание краёв: сваркой (G), гайкой (M) 

 

 



Тип 900 
 

    
 

Описание выполнения: 

Лента производится из поперечно расположенной проволоки, на которую нанизаны 
изогнутые профили из листовой стали (соты) разных размеров, которые определяют размер 
отверстий. Края поперечной проволоки закончены сваркой. Составной частью поставок этих 
лент являются по желанию заказчика приводные шестерни.  

Свойства:  

- прямолинейное движение ленты 
- позитивный проход ленты без проскальзывания 
- большая свободная поверхность, позволяющая мойку или сушку изделий на ленте  
- малая контактная площадь с изделием, при необходимости 
- большая прочность и долговечность 

Применение:  

В качестве сушильной ленты в пищевой промышленности, транспортировочной и моечной 
ленты в химической и машиностроительной промышленности, охлаждающей ленты для 
резиновых и пластмассовых изделий, транспортировочной ленты при упаковке изделий в 
фольгу и т.д. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 13,70 - 30,60 mm 
Шаг профилей (сот) 14.00 - 22,00 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 2,50 - 5,00 mm 
Размер профилей (сот): 9,50 x 1,20 - 12,50 x 1,50 mm 
Стандартные материалы: гладкая сталь, нержавеющая сталь 
Рабочая температура: дo 400 °C 
Окончание краёв: сваркой (G) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тип 1000 

 

 

 

 

 

Описание выполнения:  

Этот тип лент производится таким образом, что она может передвигаться и в изгибах с 
помощью специального приспособления. Это позволяет свободно положенная поперечная 
проволока, которая таким образом может создавать шаг разной величины. На конце каждой 
поперечной проволоки нанизаны и приварены специальные отверстия для зубчатого колеса. 
Между поперечными проволоками могут быть, но не обязательно, проволоки спирали. 
Составной частью поставок этих лент являются по желанию заказчика приводные шестерни.  

Свойства: 

- прямолинейное движение ленты 
- позитивный проход ленты без проскальзывания 
- возможность передвижения ленты в поворотах и по спирали 
- большая свободная поверхность, позволяющая легкий воздухообмен на ленте 
- лента очень лёгкая  
- долговечность этих лент 

Применение:  

В качестве спиралеобразной ленты в морозильных и охлаждающих туннелях, 
транспортировочной ленты в кондитерской и шоколадной промышленности, охлаждающей 
ленты в хлебозаводах, транспортировочной ленты в химической промышленности, несущей 
ленты в специальных сушилках, транспортировочной ленты в специальных разгрузочных 
башнях в портах и аэропортах и т.д. 

Технические данные: 

Шаг поперечной проволоки: 19,05 - 27,40 mm 
Шаг проволоки спирали: 5.00 - 12,70 mm 
Диаметр поперечной проволоки: 5,00 mm 
Диаметр проволоки спирали: 1,00 - 1,60 mm 
Стандартные материалы: нержавеющая сталь 
Рабочая температура: oт - 200 do + 350 °C 
Окончание краёв: цепь (KE) 

 

 

 



ЛЕНТЫ С ЦЕПЬЯМИ 

 
 

Тип 100   Тип 100-1   Тип 402 

   
 

 
Тип 402-1   Тип 402-2   Тип 430 

   
 
 

Тип 800   Тип 800-1   Поворотная 

   
 

 


