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Безупречно. Качественно. Профессионально.

Пластмассовые изделия
Пол уфабрик аты | Готовые де та ли по индивидуа льному проек т у
Направляющие цепей | Натяжите ли цепей

Добро пожаловать!

На следующих страницах мы откроем вам мир компании Murtfeldt и наших
технических пластмасс. Мы всегда стараемся быть как можно ближе к
вам и относиться к вашим потребностям как к своим. Наши разработчики
ежедневно занимаются задачами и проблемами машиностроения и
вкладывают свои знания в продукцию, столь же разнообразную, как и
ваши требования. Для этого нам нужно ясное и прозрачное общение
с заказчиками. Если мы консультируем вас, это значит, что мы будем
довольны лишь тогда, когда будете довольны вы. Это значит также, что
рядом с вами всегда есть сотрудник фирмы Murtfeldt, который может
быстро и без проблем оказать вам помощь и дать совет – по всей Европе,
в любое время.

Материалы Murtfeldt
Ассортимент наших
материалов
PE-UHMW :: PA
POM :: PETP
PTFE :: PPS :: PEEK

Murtfeldt предлагает более 30 пластиковых
материалов, тщательно подобранных для решения
огромного количества самых разных задач.
Благодаря этому мы можем предоставить вам
наилучший материал для любой сферы применения.
Идет ли речь о технических или высококачественных
материалах, пластмассы производства Murtfeldt
отличаются, к примеру, отличными характеристиками
скольжения, высокой износостойкостью, стойкостью
к нагрузкам и долгим сроком службы. Мы
поставляем свои материалы в виде заготовок или
индивидуальных формах, изготовленных из плит и
круглых прутков.

Индивидуальные детали
Индивидуализированный процесс производства
играет важную роль сейчас и будет играть её
в будущем. Murtfeldt специализируется на
индивидуальном производстве и выполняет всё
большее количество заказов на базе чертежей
клиента в CAD/CNC – в малых и больших сериях, в виде
выточенных и фрезерованных деталей или профилей.
Уже на первом этапе проектирования деталей мы
бесплатно предоставляем вам консультации опытных
инженеров в области прикладных технологий. Вы
можете просматривать и редактировать чертежи
вместе с нашими консультантами в режиме
реального времени в бесплатной программе онлайнконференций (Netviewer).
Сферы применения продукции Murtfeldt
Обычное машиностроение
Приводное и подъёмно-транспортное оборудование
Производство продуктов питания и напитков
Упаковочная промышленность
Медицинская техника
Фармацевтическая промышленность или
лабораторное оборудование
Системы и компоненты ветровой энергетики

Шнеки Murtfeldt
Murtfeldt предлагает широкий ассортимент шнековых
транспортёров по индивидуальному заказу. Все они
транспортируют грузы быстро и не повреждая их.
В настоящее время компания Murtfeldt расширила
свой ассортимент индивидуальных шнеков со
свойствами привода. Они не только транспортируют
грузы, но и приводят в движение другие шнеки
благодаря наружным зубьям. Сейчас Murtfeldt
выпускает шнековые элементы левого и правого хода
диаметром от 18 до 300 мм. Максимальная общая
длина цельного элемента составляет 1500 мм.
Наш ассортимент шнеков
Шнеки для разделения
Переворачивающие шнеки
Переворачивающие и группирующие шнеки
Группирующие шнеки
Дозирующие шнеки
Линейные шнеки „2 на 1“
Линейные шнеки „1 на 2“

Направляющие цепей и ремней
Трение является причиной износа. В первую очередь,
при использовании металлических материалов.
Например, если цепи движутся по металлическим
направляющим, регулярная смазка обязательна.
Задача состоит в том, чтобы добиться тихого,
лёгкого хода и долгой работоспособности. В
сочетании с нашими высококачественными
материалами наши направляющие защищают цепи,
гарантируют отличные характеристики скольжения
и максимальную износостойкость. Направляющие
для цепей и ремней Murtfeldt позволят вам снизить
затраты на техническое обслуживание и продлят
срок службы оборудования.

Направляющие для роликовых цепей
Направляющие ремней
Профили для подачи и
транспортировки
Зубчатые рейки для цепей

Натяжные системы Murtfeldt
Цепи и ремни движутся непрерывно. Поэтому
они подвержены особенно сильному износу.
Натяжители цепей и ремней Murtfeldt
значительно повышают плавность
хода и, следовательно, срок службы
компонентов. Десятилетия успешного
использования этих приспособлений
гарантируют, что мы можем внести
решающий вклад в минимизацию
издержек при эксплуатации ваших
цепей и ремней.
Натяжители роликовых цепей
Автоматические натяжители ремней
Специальные натяжители
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