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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТРЕБУЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИВОДНЫХ СИСТЕМ
Компания Оптибелт производит приводные ремни самых различных конструкций
с 1948 г. – основываясь на более чем столетнем опыте в обработке резины.
Благодаря постоянным инвестициям в разработку материалов и технологий
производства, а также расширению знаний об основных условиях эксплуатации,
связанных с различными областями применения, пределы производительности
оборудования возросли из-за продвижения ремней в сегодняшние
высокотехнологичные элементы привода.

OPTIBELT AGRO POWER
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕМНИ ОТ ОПТИБЕЛТ
Больше, быстрее, дальше – экстраординарные режимы работы всегда привлекали
людей во всех областях техники. Снова и снова инженеры, ученые и исследователи
выходят за пределы возможностей.
Однако, что же заставляет нас разрабатывать нечто уникальное?
Почему мы всегда хотим быть на шаг впереди конкурентов?
Наша мотивация состоит в увлеченности и точности. Фирменные продукты
Оптибелт являются активной защитой Ваших инвестиций.
Также как и наши приводные ремни остаются невидимыми в Вашей продукции,
мы добавляем в них то, что часто отсутствует у других: ответственность и качество.
День за днем мы демонстрируем примеры применения наших основных продуктов
серии Optibelt AGRO POWER, и убеждаемся, что наилучшее решение находится
для каждой идеи, в любом уголке мира.
Увлеченность и точность – Optibelt AGRO POWER.
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КЛИНОВЫЕ И МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ
AGRO POWER

Клиновые и многоручьевые ремни Optibelt AGRO POWER в будущем будут считаться
классикой среди всех приводных ремней из-за их универсальности применения.
Износостойкая наружная оплетка, высококачественные резиновые смеси и
специальный малорастяжимый корд позволяют применять ремни в приводах с
высокими динамическими нагрузками и требующих минимального техобслуживания.
Их выдающиеся качества, такие как высокая производительность и надежность,
полностью раскрываются в сложных приводах сельскохозяйственной техники.
При использовании нескольких одиночных ремней в приводе,
наибольшая эффективность достигается при применении одного комплекта.

Характеристики:
• выдающаяся эксплуатационная безопасность
• оптимальные рабочие характеристики
• постоянная и плавная передача мощности
• разнообразный ассортимент продукции
• экологически чистые
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ВАРИАТОРНЫЕ РЕМНИ
AGRO POWER

Вариаторные ремни Оптибелт AGRO POWER используются для плавной
регулировки скорости.
Специальная конструкция ремня позволяет выдерживать высокие динамические
нагрузки, а также способствует отличной передачи мощности и удобству управления.
Этот продукт имеет высококачественную резиновую смесь, усиленную волокнами
в сочетании с малорастяжимым кордом и наружной оплеткой.

Характеристики:
• передача большой мощности
• долгий срок службы
• превосходная плавность работы
• высокая гибкость
• экологически чистые

ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ
AGRO POWER
Поликлиновые ремни объединяют в себе большую гибкость плоских ремней с
высокой производительностью клиновых ремней.
Износостойкие резиновые компоненты способствуют плавной работе,
ограниченной масло- и термостойкости и долгому сроку службы.
Поликлиновые ремни подходят для использования с внешними натяжными
роликами, которые используются, например, в змеевидных приводах.

Характеристики:
• хорошее сцепление и высокая производительность
• низкий уровень вибрации и шума
• возможна работа при высоких скоростях ремня
• очень гибкие, подходят для внешних натяжных роликов
• экологически чистые
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AGRO
AGRO POWER сочетает в себе более чем пятидесятилетний опыт развития
и производство элементов привода наивысшего качества.
Таким образом, AGRO POWER предлагает вам максимум качества и надежности.
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Made by Optibelt

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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www.optibelt.ru
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