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Затратная, трудоемкая замена неисправных или изно-
шенных конвейерных лент дробилок и грохотов теперь 
осталась в прошлом. Новые сменные ленты ZIP CLIP 
позволяют выполнить замену быстро и эффективно. 

После установки и натяжки ленты машина сразу же 
готова к использованию и продолжению работы.

Преимущества сменных лент ZIP CLIP:

> Быстрая реакция при разрыве ленты

>  Простая, самостоятельная замена ленты без необхо-
димости привлекать внешнего поставщика услуг

>  Отсутствие отверждения/сушки, необходимой при 
вулканизации ленты

> Возобновление работы машины в кратчайший срок

Сменные ленты ZIP CLIP от KLEEMANN

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА
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1 > В комплект поставки входят соединительный штифт, а также 2 
вспомогательные детали. Монтажный инструмент (кривошип) 
предлагается в качестве опции

2 > Соединение выполнено из износостойкой хромированной 
стали

3 > Использование ленточного скребка

4 > 500 часов работы без износа
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ТРЕБУЕТСЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ? 
СМ. ПРАКТИЧНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ 

СМЕННЫХ ЛЕНТ ZIP CLIP.

Сменные ленты ZIP CLIP от KLEEMANN

ЭКОНОМИЯ ДРАГОЦЕННОГО  
ВРЕМЕНИ

Реальный пример экономии времени с помощью сменных лент ZIP CLIP*

* Оперативность зависит от местных условий

ZIP CLIP

> Продолжительность работ: ок. 3 часов

ДЕНЬ 1: 

14:00 ЧАСОВ

> Лента пришла в негодность/разорвалась

14:00–17:00 ЧАСОВ

> Ленты в наличии на складе

> Демонтаж дефектной ленты

> Установка ленты ZIP CLIP

> Машина снова готова к эксплуатации

> Простой машины: ок. 3 часов

ВУЛКАНИЗАЦИЯ

> Продолжительность работ: ок. 11 часов

ДЕНЬ 1:

14:00 ЧАСОВ

> Лента пришла в негодность/разорвалась

14:00–17:00 ЧАСОВ

> Информация/запрос переданы 
компании-специалисту

> Компания, выполняющая стыковку 
конвейерных лент методом вулканизации, в 
этот день не может прибыть на место

> Остановка работы

> Простой машины: ок. 3 часов

ДЕНЬ 2:

8:00 ЧАСОВ

> Компания-специалист прибывает на место

08:00–12:00 ЧАСОВ

> Лента подготавливается и стыкуется 
методом вулканизации

12:00–16:00 ЧАСОВ

> Время сушки вулканизированного места: 4 ч

> Машина снова готова к эксплуатации

> Простой машины: ок. 8 часов  
(1 рабочий день)

ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
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Сменные ленты ZIP CLIP от KLEEMANN

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СМЕННЫХ 
ЛЕНТ ZIP CLIP

Подробную информацию предоставят консультанты WIRTGEN GROUP.

Обзор характеристик

> Быстрая замена ленты в течение прим. 3 
часов прямо на строительной площадке - 
безопасно, надежно и просто

> Высококачественное соединение из 
полиуретана не пропускает мелкий 
материал 

> Простая установка не требует каких-либо 
предварительных знаний или обучения, 
пошаговая инструкция прилагается в 
комплекте 

> Утопленное соединение уменьшает 
износ, например, несущих роликов, 
скребков, а также самого соединения

> Нержавеющие скобы из хромированной 
стали и штифт из сплава хрома и никеля 
обеспечивают максимальную защиту от 
коррозии и износостойкость 

> Комфортная установка даже в сложных 
условиях окружающей среды, таких, 
как высокая влажность, пыль, песок или 
экстремальный холод

> Ленту можно открыть и снова закрыть для 
ремонта конвейера

> Время простоя машины сокращается до 
минимума
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