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POLY CHAIN®  
CARBON™ VOLT™

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Сохранение проводимости 
статического электричества 
в течение всего срока службы.

 � Превосходная замена 
роликовым цепям.

 � КПД 99 % на всем сроке 
службы привода.

 � Меньше технического 
обслуживания 
и простоев оборудования.

 � Поддержка энергосберегающих 
и экологически благоприятных 
условий эксплуатации, не 
требующих обслуживания.

 � Стойкость к влаге, химическим 
веществам, загрязнениям 
и истиранию.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
СРОКА СЛУЖБЫ
При работе в потенциально взрывоопасных средах  
(ATEX) не обойтись без антистатических приводных 
ремней. Чтобы обеспечить соответствие высочайшим 
стандартам, ремни должны безопасно отводить 
статическое электричество в течение всего срока 
службы, а не только сразу после установки.

Ремень Poly Chain® Carbon™ Volt™ — единственный 
ремень на рынке, который соответствует стандарту  
ISO 9563 в течение всего срока эксплуатации. 
Запатентованная конструкция покрытия безопасно 
передает статическое электричество на прочные 
углеродные корды и отводит его от ведомой части 
привода. Вот почему эти ремни являются самым 
безопасным и надежным выбором для работы 
в потенциально взрывоопасных средах (ATEX).

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ И БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 � Нефтегазовая отрасль
 � Химические производства
 � Зерновые производства
 � Покрасочные 

линии автосборочных  
заводов

 � Линии нанесения этикеток
 � Энергетические установки 

и трансформаторное  
оборудование

 � Сахарная промышленность
 � Системы кормления  

животных
 � Мебельные производства
 � Производство пластмасс

ПРОФИЛИ И РАЗМЕРЫ

Профиль Шаг 
(мм)

Высота зуба 
(мм)

Высота ремня 
(мм)

Диапазон длин  
(расчетная длина, мм)

8MGT 8,0 3,4 5,9 640–4480
14MGT 14,0 6,0 10,2 994–4410

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ISO 9563 В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Антистатические полиуретановые зубчатые ремни с улучшенным 
криволинейным профилем зубьев GT и существенно увеличенной 
несущей способностью (до 400 % по сравнению с ремнями HTD) 
Превосходная совместимость со шкивами профиля Poly Chain® GT.

ДЛИНА И 
ШИРИНА

Стандартные ширины: 12, 21, 36, 62 мм (8MGT) и 20, 37, 68, 90, 125 мм 
(14MGT). По запросу могут поставляться ремни другой ширины. 

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР от –54 °C до +85 °C.

СТАНДАРТ Ремни обладают проводимостью статического электричества (ISO 9563) и 
могут применяться в условиях, описанных в Директиве 2014/34/EU-ATEX.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ФИНИШНАЯ 
ОБРАБОТКА

По запросу поставляются в исполнении PowerPainT™ для использования 
в оборудовании для окраски.


