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Арамид – это синтетическое волокно, обладающее повышенными эксплуатационными 
качествами: высокая прочность на разрыв при низком удельном весе, устойчивость к 
большинству видов химических веществ, к воздействию тепла (до 400 °С), негорюч, он не 
обладает электропроводностью и обеспечивает высокую износостойкость. При одинаковой 
разрывной нагрузке арамидный каркас легче троса в 5 раз, а каркаса из капроновых нитей 
в 3 раза.

ОАО «Курскрезинотехника» выпускает конвейерные арамидные ленты прочностью от 1600 до 
2000 Н/мм. Обкладки могут быть выполнены в шахтном (ШТС(ТГ)) и износостойком (X,W) 
исполнении. Стыковка арамидных лент производится механическим соединением. 
Прочность такого стыка составляет около 60% от номинальной прочности ленты.

ПРЕИМУЩЕСТВА АРАМИДНЫХ ЛЕНТ RUBEX GROUP:

Экономия энергии – за счет меньшего веса и толщины ленты значительно снижается 
нагрузка на конвейер, требуются барабаны меньшего диаметра, как следствие 
происходит уменьшение энергопотребления.

Конструкция ленты обеспечивает длительный срок службы – при оптимальном 
использовании прочности каркас содержит одну арамидную прокладку, что 
увеличивает его гибкость  и улучшенные характеристики лоткообразования.

Конвейерные арамидные ленты не только более легкие, но также и намного тоньше 
обычных многопрокладочных и резинотросовых лент. Это позволяет делать 
монтажные секции ленты большей длины, что сокращает число стыковых 
соединений и упрощает установку ленты.

Арамидные конвейерные ленты ОАО «Курскрезинотехника» сочетают в себе легкость 
и прочность,  что позволяет использовать этот продукт в самых тяжелых условиях 
эксплуатации и на магистральных конвейерах.
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