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Уважаемые торговые партнеры! 

В настоящем информационном бюллетене этого года мы снова представляем вам некоторые 
новинки из Ассортимента клиновых ремней. Мы подготовили для вас новый каталог клиновых  
ремней и новый  

Дизайн их маркировки. Новинкой также являются усиленные ремни POWER+, предназначенные  
для применения в сложных промышленных условиях, и расширенный ассортимент 
сельскохозяйственных ремней с логотипом Farmbelt.                      

НОВАЯ МАРКИРОВКА                                                        

С января 2016 года мы решили сделать дизайн наших клиновых ремней более 
привлекательным. Мы используем наглядную комбинацию наших фирменных цветов 
с соответствующим логотипом  продукции. 
            

 
 
     
      
НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ                                              

Мы непрестанно трудимся над расширением нашего ассортимента клиновых ремней, 
и в настоящее время готовим следующие новые профили: 

HA 1500 – 7 000 мм, с числом ребер 2 - 28  

HD 2240 – 15 000 мм, с числом ребер 2 - 11                                                               
    

       

 

POWER +                                                                                                                                             
Промышленные обернутые клиновые ремни для большой нагрузки. 

Ремни профилей B, C, D, E, HD, SPA, SPB, SPC, 5V, 8V, длиной 2000 - 15000 мм, подходящие 
прежде всего для шредеров, дробилок, мульчеров, горнодобывающих машин и насосов,  
устойчивые  к  минеральным маслам, с двойной  оболочкой,  специальным полиэстеровым или  
арамидным кордом высокого качества, поддерживающим слоем смеси с текстильными 
волокнами и смеси натуральных и синтетических каучуков нашего наилучшего качества.  
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Основная характеристика:  

o Многослойная конструкция и тяговая часть, состоящая из полиэстерного или арамидного 
корда, предназначена для передачи высокой мощности. 

o Длительный срок службы 

o Армирование нижнего основания ремня путем перекрытия оболочки, при необходимости 
можно осуществить ламинирование – т. е. размещение специального армирования под 
кордом, обеспечивающего усиленную прочность. 

o Электропроводность (ISO 1813). 

o Устойчивость к температурам от -30 °C до +80 °C. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 

НОВЫЙ КАТАЛОГ 
На 2016 год мы подготовили для вас новый каталог «Клиновые ремни Rubena» в двух 
вариантав языков. Первый вариант  – чешский, английский и русский язык, вторая  –  испанский,  
немецкий и  французский. 

Полные версии вы найдете здесь: 

http://www.rubena.eu/underwood/download/files/v_bel ts_2016-2_gb-cz-ru.pdf  

 

Наша цель – это удовлетворение клиентов, поэтому мы непрестанно заботимся  о  расширении 
нашего ассортимента и о высоком  качестве нашей  продукции.        

Любые предложения и комментарии вы можете отправить по адресу:  

vbelts@rubena.cgs.cz  

 

Ваш коллектив компании Rubena 

                                                                                                                    

Подробную информацию можно найти по адресу: http://www.rubena.eu/                               


