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РЕМНИ MICRO-V® ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ — ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УСТАНОВОК ДО БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПОЛИКЛИНОВЫХ  
СИСТЕМ ПРИВОДА

Поликлиновые ремни Micro-V® от Gates — это  
ремни с высочайшими эксплуатационными 
характеристиками, разработанные для широкого  
спектра промышленных применений.

Они подходят для применения в системах привода 
стиральных машин, ткацких станков, пылесосов, 
газонокосилок, садовых машин, насосных установок  
и различного медицинского оборудования.  
Поликлиновые ремни Micro-V® от Gates могут  
применяться для большинства задач, требующих  
плавного хода, высокой скорости и точности.

Ремень можно адаптировать в соответствии  
с требованиями к установке. Легко адаптируемые  
ремни подойдут для любой установки благодаря  
изменению количества клиньев.

ПОЛИКЛИНОВЫЙ 
РЕМЕНЬ MICRO-V®

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Увеличенная гибкость, снижение 
тепловыделения и повышенная 
стойкость ребер к растрескиванию 
благодаря усеченным клиньям

 � Улучшенная несущая способность 
ремня при работе на шкивах  
малого диаметра

 � Простота установки на ведущие шкивы 
с канавками и плоские ведомые шкивы

 � Превосходная устойчивость  
к усталостным и ударным нагрузкам 
благодаря высокому модулю  
упругости и низкой растяжимости 
полиэстерной конструкции

 � Эластомерный резиновый  
компаунд, устойчивый  
к воздействию тепла и масла

 � Работа на стандартных шкивах, 
изготовленных в соответствии  
с требованиями стандарта DIN 7867 
или ISO9982 для каждого профиля

 � Повышенная устойчивость ремня 
благодаря специальному подкордовому 
слою, усиленному волокнами



ПРИМЕНЕНИЕ

ОТРАСЛИ
 � Садово-парковая техника
 � Грузовики и автобусы
 � Сельское хозяйство
 � Промышленное перерабатывающее 

оборудование
 � Энергетическая отрасль 
 � Бумажная промышленность

 � Стиральные машины
 � Насосные установки
 � Системы отопления, вентиляции  

и кондиционирования
 � Оборудование для спорта
 � Привод конвейера
 � Ткацкие станки

ПРОФИЛИ И РАЗМЕРЫ

Профиль Высота (мм) Расстояние между 
клиньями / шаг (мм)

Диапазон длин  
(эффективная длина, мм)

PJ 3,50 2,34 356–2489
PK 4,45 3,56 630–2490
PL 6,40 4,70 954–3696
PM 12,70 9,40 2286–9931

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

 � Плавный ход и отличный отвод  
тепла при работе

 � Высокая несущая способность каждого клина
 � Длительный срок службы благодаря  

высокой несущей способности
 � Улучшенные эксплуатационные 

характеристики при работе  
с внешними роликами

 � Уменьшение размеров системы привода

 � Устойчивость к воздействию пыли и инородных 
тел в канавках шкивов

 � Статическая проводимость (ISO 1813), 
возможность применения в условиях, 
описанных в Директиве 2014/34/EU  
— ATEX (за исключением профиля PK)

 � Диапазон рабочих температур:  
от -30 °C до +60 °C (PJ, PL, PM)  
от -50 °C до +120 °C (PK) (компаунд EPDM)

GATES.COME14/20262 — © GATES — 01/2022


