
 
Замки для лент в наличии на складе ООО «ДТ ИРБИС» г. Харьков 

                                                      

Self lock SL00, SL01, SL02 
 

 
  

           Быстрое соединение из нержавеющей и оцинкованной стали для быстрого и 
безопасного соединения транспортерных лент легкой и пищевой 
промышленности толщиной: 

SL00 – 0,7 - 1,8 мм, минимальный диаметр барабана  25 мм 
SL01 – 1,6 – 2,4 мм, минимальный диаметр барабана 40 мм 
SL02 – 2,3 – 3,5 мм, минимальный диаметр барабана 50 мм 

 

Mini record MR1, MR2, MR3 
 

 
 

Малый соединитель из оцинкованной и нержавеющей стали для соединения 
транспортерных лент легкой и пищевой промышленности толщиной: 

MR1 – 1 – 3,5 мм, минимальный диаметр барабана 50 мм 
MR2 – 3,5 – 5 мм, минимальный диаметр барабана 75 мм 

     MR3 – 4,8 – 6,4 мм, минимальный диаметр барабана 100 мм 
            

                        

 

                                                                 



Carded hook no. 3,  no. 5 
 

 
 

          Соединитель крюковой №3, №5  из оцинкованной стали, отрезки по 300 мм, для 

соединения транспортерных лент и приводных ремней толщиной: 

 

- №3 от 4 до 5 мм,   минимальный диаметр барабана 75 мм 

- №5 от 5 до 6 мм. минимальный диаметр барабана 125 мм 
 
 

Flexible no. 20C, 55W  
 

 
            

  Гибкий соединитель №20 и №55   из оцинкованной стали, отрезки по 300 мм, 

для соединения транспортерных лент и приводных ремней толщиной:  

 

№20 от 4 до 5 мм, минимальный диаметр барабана 75 мм 

№55 от 9 до 11 мм. минимальный диаметр барабана 300 мм 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 



SamplaBelting B2, B3, B5 
 

 
 

         Малый соединитель из оцинкованной и нержавеющей стали для 
соединения транспортерных лент легкой и пищевой промышленности при, 
помощи заклепок, толщиной: 

В2 – 1,6 – 2,6 мм, минимальный диаметр барабана 50 мм 
В3 – 2,5 – 4,2 мм, минимальный диаметр барабана 60 мм 
В5 – 3,8 – 5,8 мм, минимальный диаметр барабана 80 мм, 

 

Miniscrew MS45, MS55 
 

 
 

         Винтовой соединитель MS45 и MS 55 из оцинкованной стали 
многоразового использования для соединения транспортерных лен в тяжелых 
условиях и элеваторных ремней в легких условиях эксплуатации толщиной: 

MS45 – от 6 до 11 мм минимальный диаметр барабана 125 мм 
MS55 – от 9 до 15 мм минимальный диаметр барабана 250 мм 

 
 
 
 
 
 

                                                                 



Bag of 200 5x18 MS screws 
 

 
     Винт 5х14 и 5х18для замков из оцинкованной 
стали, для замены при переустановки замка  
    MS45, MS55. 

 
 
 
 

 

Plate fastener 140 MS 

 
 

  Пластинообразное соединение 140 из оцинкованной стали, для соединения и ремонта 
резинотканевых лент тяжелой и средней промышленности толщиной от 5 до 12 мм., 

минимальный диаметр барабана 250 мм. 
Параметр/тип соеденителя 1 140 190 1½ 2 2 1/2 

Толщина ленты, мм 5 - 11 5 - 12 8 - 14 11 - 17 16-21 19-25 
Минимальный диаметр барабана Ø, мм 200 250 360 360 860 1 070 

Замки SuperGrip для Элеваторов под заказ в кратчайшие сроки! 

 

Тип Максимальное усилие, 
N/mm 

Вес, кг Болты 

Supergrip № 1 500 0.5 M14 
Supergrip № 2 630 0.8 M14 
Supergrip № 3 800 0.85 M14 
Supergrip № 4 1000/1250 1,83 M16 

                                                                 


