
БЕЗАСБЕСТОВАЯ 
ТКАНАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА
Сырье 
Тканая тормозная лента представляет собой многопластовая 
ткань изготовлена из смешанных волокон, обладающих 
фрикционных свойств, фиксированная теплостойким 
полимером. 

Приложение
В основном используется для задержки торможения и 
передача мощности/сцепления/ для машин обладающих большой мощности как экскаваторы/bagr/ 
роторные, судовые двигателя и якоря, морские лебедки /винч/, портовые краны, разрывные машины /
зонды/, поднимающие строительные машины, лифты, роторные экскаваторы, машины для сельского 
и лесного хозяйства и др. Основное применение находит в угольной промышленности, цементной 
промышленности, судостроения, судоходство и др.

Преимущества
Тормозная лента конструирована так, чтобы гарантировать  надежной работы тормозных узлов о 
машинах высокой мощности. Каждый элемент из ней способствует для достиженния этой целью. Так 
например состав волокон в,бран так, чтобы обеспечит постоянного коеффциента трения и „мягкой” 
остановки. Тканые медные провода способствуют для лучшего теплоотвода с контактной зоной трения. 
Структура ткани многослойная, в результате которого лента характеризуется высокой прочности, 
эластичности и стойкости на  разрыву в глубину во все время эксплуатации. Это является одно из 
основных преимуществ перед прокатных тормозных лент.   Импрегнация осуществляется специальным 
теплостойким материалом, с помощью которого уплотняется структура и сохраняется гибкость  
продукта, важные факторы для хорошего монтажа, как в то время стабилизируется 
коеффициент трения.

Технические параметры
Рабочая температура:    mах 200оС
Водопоглощение для 24 ч.:   < 3,5 %
Абсорбция масел для 24 ч.:   < 2 %
Коеффициент трения к чугуна:  min 0.30 при 200оС 
Линейная усадка для 2 ч.:   mах 0.20 mm/2h
Стандартные размеры:   ширина 20 до 250 mm
      толщина 5 до 22 mm
      длина 5 m
      по договаривания до 10 m
Твердость по Бринеллю:   10-14

Тестовый метод для линейной усадки
Шероховатость чугунного корпуса - >5; специфичное давление на образца 2,7 daN/cm2; линейная скорость 
– 7-7,5 m/s, температура контактной поверхности 100 -135оС

Влияние на окружающую среду
При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека 
Не констатировано.
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