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РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ
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WDX S.A. –
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЛЕНТОЧНЫХ
КОНВЕЙЕРОВ

На нашем
производственном заводе
в Згеже мы проектируем
и производим комплектные
транспортные линии.

WDX имеет более чем десятилетний опыт
в производстве конвейерных устройств для
нескольких десятков сахарных заводов,
стеклозаводов, очистных станций, заводов
химической и цементной промышленности
в Польше и Европе.
Решения, применяемые WDX, подвергаются
постоянной модернизации, чтобы полностью
отвечать требованиям норм, применяемых
нашими Клиентами, а также в сфере качества,
ункциональности, эстетики выполнения
и безопасности труда.

3

СИСТЕМЫ ЛЕНТОЧНЫХ
ЖЕЛОБНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
В зависимости от отрасли
и предназначения ленточные
желобные конвейеры производятся из
обычной и кислотоустойчивой стали.
Ленты и конструкции конвейеров
приспосабливаются каждый раз
к индивидуальным потребностям
клиента. Мы производим ленточные
конвейеры с лентой из пластмассы

или тканево-резиновые - шириной
достигающей до 2 м и длиной до 280 м.
Наши конвейеры могут работать
на большой высоте и в различной
рабочей среде. Дополнительным
предложением являются засыпные
станции, пересыпание, высыпка,
а также клапанные распределители,
автоматически управляемые.
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ЗАЩИТА ЛЕНТЫ И ГРУЗА
Конвейеры имеют датчики, регулирующие параметры потока, а также
правильность направления работающей ленты, в полностью закрытом
и защищенном рабочем пространстве конвейера.

РЕГУЛЯТОР ХОДА
И ЧИСТОТЫ ЛЕНТЫ
•

Специальная конструкция, а также установка, поддерживающая ролики,
предупреждает соскальзывание ленты на бок.

•

Для более требовательных приложений, применяются системы направления ленты
в виде направляющих роликов.

•

Система автоматики контролирует правильностью направления ленты, параметров
потока, а также все параметры работы встроенного конвейера.

•

Для очистки ленты мы применяем вращающиеся щетки или скребки из пластмассы
с чистящими краями из металлокерамических карбидов длительного срока
действия.

•

Для обеспечения соответствующего напряжения ленты конвейера оснащаем их
болтовым, грузовым или пружинно-болтовым натяжением.
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КОРПУС КОНВЕЙЕРА
•

Мы производим конвейеры в закрытом
пыленепроницаемом корпусе для защиты
продуктов от влияния внешних факторов, что
особенно находит применение в пищевой
отрасли.

•

Для конвейеров, работающих на открытых
эстакадах, мы применяем электрически
отапливаемые корпуса.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
КОНВЕЙЕРА К ГРУЗУ
Стандартные конвейеры выполняются из окрашенной стали обыкновенного качества.
По желанию, они могут быть сделаны полностью из нержавеющей стали.
При конструкции из стали обыкновенного качества, все элементы, имеющие
непосредственный контакт с товаром, где нужно засыпание, высыпание и их защита могут
быть выполнены из кислотоустойчивой стали.
Для пищевой и химической промышленности чаще всего применяем транспортерные ролики
и белые ленты из полиамида с пищевым сертификатом.
Благодаря подбору соответствующих компонентов для производства и соблюдения процедур
чистоты в технологии производства, этот продукт полностью соответствует действующей
в пищевом секторе системе управления. Анализ угроз Критическая точка контроля - НАССР.
Для транспортировки щебня, стекольного боя, песка, где не требуются пищевые сертификаты,
чаще всего применяем стальные транспортерные ролики, а также резиновые ленты.

КРЕПЛЕНИЕ КОНВЕЙЕРОВ
Дополнением предложения
транспортировки сыпучих
материалов являются ковшовые
и шнековые, а также выдвижныетелескопические конвейеры.
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Стационарные на опорах

Подвешенные

Оборотные

Проездные
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ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ НА
ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Ленточные конвейеры ”airglide” на воздушной подушке не требуют применения
поддерживающих транспортерных роликов. Их роль выполняет сжатый воздух
подаваемый с вентилятора через фильтр в систему сопла, размещенного
в желобе.
Таким образом, созданная воздушная подушка вызовет поднятие ленты, при
этом уменьшает сопротивление трению, удлиняя работоспособность лент
при одновременном уменьшении времени необходимого для техосмотров
и консервации.
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СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ
Наши коммерческие представители
с удовольствием представят торговое
предложение. Мы также приглашаем посетить
наш постоянно обновляемый веб-сайт.

wdx.pl/ru/

WDX S.A.

Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Polska

Электронная почта:

info@wdx.pl

Каталог конвейеров сыпучих
WDX_SYP/RUS/F/16/02/1

