Habasit – Solutions in motion

Habiblue – новая серия круглых
полиуретановых ремней синего
цвета с пищевым сертификатом

Круглые полиуретановые ремни серии Habiblue
являются отличным выбором для транспортировки легких или тонких, нарезанных ломтиками пищевых продуктов.

Хабазит – поставщик полного ассортимента лент и ремней
для пищевой промышленности
Круглые полиуретановые ремни серии Habiblue, изготавливаемые методом экструзии, являются отличным выбором для транспортировки легких или нарезанных тонкими ломтиками пищевых продуктов. Примеры использования круглых ремней Habiblue:

Хлебопечение

Переработка и упаковка мяса

Производство и упаковка сыра

Преимущества круглых ремней серии Habiblue

Ассортимент ремней
Серия Habiblue включает в себя экструдированные круглые ремни
диаметром 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм.
Фирма Хабазит также разработала специальный профиль
PUR-25X5blue FDA, успешно зарекомендовавший себя для групповой
транспортировки легкой продукции, например, макаронных изделий.
Он может применяться на тестосбрасывателях или линейных конвейерах общего назначения.
Более подробную информацию можно получить в представительстве
Хабазит.
Износостойкость
Особые свойства ремней Habiblue
Испытание на истирание образцов
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• Износостойкость – наша новая серия круглых ремней прошла
несколько циклов испытаний и показала лучшие характеристики
по сравнению с аналогичными ремнями других производителей.
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• Стойкость к гидролизу – полиуретан, из которого изготавливаются
круглые ремни Habiblue, обладает повышенной стойкостью к гидролизу по сравнению со стандартным полиуретаном.
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Habiblue
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Ремни серии Habiblue отличаются гораздо лучшей износостойкостью
по сравнению с аналогами других производителей.

• Пищевой сертификат – ремни серии Habiblue полностью соответствуют требованиям FDA и Евросоюза (директива 2002/72/EC)
и допущены к прямому контакту с пищевыми продуктами.
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Habiblue

• Антибактериальные свойства – применяемый полиуретан, даже не
обладая антимикробными характеристиками, имеет состав, более
эффективно подавляющий размножение бактерий.
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• Склейка ремней по технологии Quickmelt без применения металлических или пластмассовых вставок обеспечивает соблюдение санитарных требований, гладкую поверхность стыка и низкий уровнень
шума.
• Низкий коэффициент трения гарантирует:
– более низкое энергопотребление на небольших конвейерах 
снижение расходов
– меньшее тепловыделение  более долгий срок службы и более
высокая надежность

(Примечание: все испытания проводились на круглом ремне Ø6 мм)

Преимущества материалов синего цвета
Пищевые продукты редко имеют синий цвет, что позволяет легко обнаружить и удалить из них частицы случайно поврежденного
ремня.
Остатки пищевых продуктов более заметны на ремнях синего цвета, облегчая содержание всей производственной линии в чистоте.
Круглые ремни серии Habiblue служат дополнением к лентам синего цвета на тканевой основе, изготовленным из разных материалов, в том числе из полиуретана, полиолефина и поливинилхлопида (ПВХ). Многие модели пластиковых модульных лент HabasitLINK®
также могут иметь синий цвет.

Россия
Хабазит OOO
www.habasit.ru
www.habasitlink.ru

Беларусь
Baltic Industry SIA
+375 296 57 25 08
www.balticindustry.eu

Санкт-Петербург
+ 7 812 325 40 82

Казахстан
Habasit GmbH
+7 701 752 67 95
www.habasit.ru

Москва
+ 7 495 956 15 08
Новосибирск
+7 913 912 80 81
Екатеринбург
+7 343 372 38 22
Самара
+7 919 800 06 93

Украина
Хабазит TOB
+38 0432 58 47 35
www.habasit.ua
Австрия
Habasit GmbH
+43 1 690 660
www.habasit.at

Волгоград
+7 905 064 40 78
Латвия, Литва
+371 679 750 26
www.balticindustry.eu
Эстония
Baltic Industry SIA
+372 512 18 84
www.balticindustry.eu
Россия, Калининградская обл.
Baltic Industry SIA
+371 679 750 26
www.balticindustry.eu

Ответственность за продукцию / Примечания по эксплуатации
Если выбор и использование продукции фирмы Хабазит рекомендованы не авторизованным специалистом
по продажам продукции фирмы Хабазит, то покупатель сам несёт ответственность за выбор и использование
продукции фирмы Хабазит, включая связанную с этим сферу безопасности продукции.
Все данные / вся информация имеют рекомендательный характер, они считаются надёжными, однако, мы не
берём на себя ответственность и не гарантируем их правильность в случае особых видов эксплуатации.
Приведённые здесь данные основываются на лабораторных опытах при стандартных условиях и экспериментальном оборудовании в уменьшенном масштабе, которые не обязательно совпадают с условиями производства при
промышленной эксплуатации.
Результаты новых исследований и испытаний могут в краткие сроки привести к изменениям без предварительного их объявления.
ТАК КАК ФИРМА ХАБАЗИТ И ЕЁ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕН- НОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАННОЙ ЗДЕСЬ ПРОДУКЦИИ. ЭТО КАСАЕТСЯ ТАКЖЕ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ / ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫХ
ДЕФЕКТОВ, УБЫТКОВ, КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ И ДАЛЕКО ИДУЩИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

РОССИ МОТОР-РЕДУКТОРЫ (группа компний Хабазит Росси) - один из ведущих производителей мотор-редукторов, моторов,
общепромышленных и индустриальных
редукторов следующих видов:
- Цилиндрические и плоско-цилиндрические
- Одноступенчатые, конические и коническиоцилиндрические
- Планетарные (серво и тяжелые индустриальные)
- Червячные и червячно-цилиндрические
Исполнения для экструдеров, миксеров,
шнековых транспортеров и кранов.
Via Emilia Ovest 915/A
41100 Modena – Italy
Phone: +39 59 33 02 88
Fax: +39 59 82 77 74
www.rossi-group.com
info@rossi-group.com

Штаб-квартира
акционерного общества
Habasit AG
Römerstrasse 1
CH-4153 Reinach, Швейцария
Тел. +41 61 715 15 15
Факс +41 61 715 15 55
E-mail info@habasit.com
www.habasit.com
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