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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ

DELTA CHAIN

Новая лазерная маркировка на тыльной  
стороне ремня optibelt DELTA Chain со 
штрихкодом EAN позволяет с помощью 
приложения Optibelt быстро провести про-
верку изделия. Если вы отсканируйте код, 
вы получите описание изделия, а также его 
длину и ширину.

Высокопроизводительный ремень optibelt DELTA Chain устанавливает новые стандарты на рынке. 
Передаваемая мощность увеличилась на 100 % по сравнению со стандартными высокопроизводи-
тельными зубчатыми хлоропреновыми ремнями. Карбоновый корд позволяет ремню конкурировать с 
цепными приводами.
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DELTA CHAIN

Engineered

Quality since 1872in Germany

Ремень optibelt DELTA Chain специально разработан для приводов с большой мощностью, а также 
обеспечивает высокую производительность в экстремальных условиях и при повышенных нагруз-
ках. Данный ремень позволяет значительно уменьшить общую ширину привода с высоким крутящим 
моментом.

Ремень optibelt DELTA Chain работает в шки-
вах optibelt ZRS DC и аналогичных шкивах 
других брендов CTD, PC.



optibelt DELTA Chain

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУЧШАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
благодаря применению литого полиуретана  - диапазон рабочих температур   
составляет от -30°C до +80°C.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ
достигается за счет сочетания жесткого полиуретана и износостойких  
карбоновых волокон.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ЗУБА
обеспечивает плавность хода и равномерное распределение усилия по всему 
зубу в шкивах optibelt ZRS DC, CTD и PC.

даже при воздействии агрессивных окружающих сред, таких как масла,  
химические вещества и озон.



ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, 
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Применение инновационных материалов, таких как чрезвычайно прочного полиуретана,  
износостойких и специально обработанных полиамидных тканей, карбонового корда,  
сделало ремень optibelt DELTA Chain устойчивым к воздействию широкого спектра  
химикатов, масел и жидкостей.
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ГЛАДКИЙ НАРУЖНЫЙ  
СЛОЙ РЕМНЯ
снижает уровень шума при использовании  
внешних натяжных роликов.

НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА  
СТРУКТУРЫ ТКАНИ
сокращает степень износа и уменьшает  
уровень шума при работе.

КОРД ИЗ КАРБОНА
обеспечивает максимальную стабильность  
геометрии ремня и повышает предел  
прочности при растяжении.

ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, 
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Применение инновационных материалов, таких как чрезвычайно прочного полиуретана,  
износостойких и специально обработанных полиамидных тканей, карбонового корда,  
сделало ремень optibelt DELTA Chain устойчивым к воздействию широкого спектра  
химикатов, масел и жидкостей.



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТЬ В 2 РАЗА
по сравнению с высокопроизводительными хлоропрено- 
выми зубчатыми ремнями, особенно на высоких  
оборотах и при динамических нагрузках.
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УМЕНЬШЕНИЕ ГАБАРИТОВ ПРИВОДА
в два раза по сравнению с высокопроизводительными  
хлоропреновыми зубчатыми ремнями при одинаковой  
мощности приводит к оптимизации затрат.



КОРПОРАТИВНАЯ 
КОНÖЕПÖИЯ РАЗВИТИЯ
Наша долгосрочная стратегиче-
ская корпоративная концепция 
развития ведет к усовершенство-
ванию лидирующих в отрасли 
решений для применений ак-
туальных и будущих поколений 
машин.

ПРИВОД БУДУЩЕГО
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ OPTIBELT

150 ЛУЧШИХ ЛЕТ
Благодаря 150 годам опыта раз-
работки в различных отраслях 
продукцию Optibelt можно исполь-
зовать в любой области примене-
ния. Четыре основных направления 
нашей компании (Power Transmission, 
Automotive Technology, Material 
Handling и Elastomer Solutions) пре-
доставляют индивидуальные ре-
шения для ваших потребностей и 
вашей отрасли.
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НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Компания Оptibelt гарантирует 
высочайшее качество. Независи-
мо от расположения производ-
ства, все изделия, изготовленные 
на производственных предприяти-
ях,   имеют одинаковый и 
        постоянно высокий, 
    лидирующий в отрасли стан-
дарт качества. Стандарт Optibelt 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
ПРОБЛЕМЫ
Компания Optibelt является одним 
из ведущих производителей высо-
коэффективных приводных реше-
ний для всех отраслей и областей 
применения. Наша продукция 
представлена для вас в различных 
отраслях, таких как фармацевтика,
медицина, горнодобывающая и 
нефтегазовая промышленность,
уход за садом и газонами, сель-
ское хозяйство, производство 
пищевой продукции и стиральных 
машин. У компании Optibelt всегда
есть правильное решение для ва-
шей отрасли и области применения.
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www.optibelt.com

Optibelt GmbH 
Corveyer Allee 15
37671 Höxter 
GERMANY

T +49 5271 621
F  +49 5271 976200
E info@optibelt.com


