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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД — НАШ СТАНДАРТ
На протяжении более 60 лет мы специализируемся на разработке и производстве
тяговых ремней, приводных ремней и цельнотканых ремней для разных областей
промышленности. Если в начале своей деятельности наша компания занималась
изготовлением простых
приводных ремней и ремней
для гильзонавивки, то сегодня
наш ассортимент отличается
большим разнообразием
специальных изделий, не
знающих себе равных в
качестве и надежности.
Мы обладаем богатым опытом
в области бесшовных ремней,
а также разрабатываем
собственные инновационные
технологии. Постоянное
совершенствование и
оптимизация технологий
производства, высокая
компетентность в области
разработок и обслуживания
являются для нас приоритетом.
Результат — мировое
признание нашей компании
экспертом в области
как комплексных, так и
индивидуальных решений.
Мы выполняем тщательный
анализ потребностей в
каждом конкретном случае,
обеспечиваем техническую
поддержку, в том числе
в процессе эксплуатации
ремня, совершенствуем
нашу продукцию в тесном
сотрудничестве с нашими клиентами. Мы проконсультируем вас и приложим
все усилия, чтобы наилучшим образом решить поставленные задачи.

НАША ЦЕЛЬ:
ВСЕГДА БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Наш уникальный метод создания высококачественной продукции состоит в
комбинировании традиционной техники плетения с инновационным покрытием. Мы
готовы предложить технические решения в зависимости от условий эксплуатации и
требований клиента.
С самого основания компании мы ставим перед собой задачу не только идти в
ногу со временем, но и всегда быть на шаг впереди, что достигается непрерывным
совершенствованием производственных технологий.

КОРД
В основе нашей продукции —
уникальный цельнотканый корд,
изготовленный из полиэстера, кевлара
(Kevlar ©) или номекса (Nomex ®). Именно
традиционная техника непрерывного
плетения позволяет нам производить
высококачественное полотно без единого
шва, склеивания или сваривания. В
результате получается абсолютно
однородная поверхность без утолщений
или участков более высокой твердости,
что не только гарантирует плавный ход
ленты, но и исключает возможность
преждевременного износа в местах
соединения, поскольку таких слабых
мест в наших ремнях просто нет.
Поэтому наши ремни не только
выдерживают очень высокие нагрузки,
но и гарантируют длительный срок
эксплуатации.

ПОКРЫТИЕ
Покрытие наших ремней и лент
наносится специальным способом,
благодаря которому готовый продукт
не имеет ни клеевых, ни сварных
стыков.
Ремни могут иметь покрытие из ПВХ
или силикона, твердость материала
покрытия выбирается в диапазоне
35–90 по Шору-А. Кроме того, мы
можем также предложить ремни в
антистатическом исполнении и с
антиприлипающим покрытием.

БЕЗ ШВОВ, БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ И БЕЗ КОМПРОМИССОВ —
ТЯГОВЫЕ РЕМНИ ОТ AFH-ANTRIEBSTECHNIK
Специальные тяговые ремни для гусеничных устройств применяются в производстве
кабелей, проволоки, труб, профилей и пластмасс методом экструзии и входят в наш
основной ассортимент. В соответствующих производственных процессах именно
тяговые ремни отвечают за бесперебойную протяжку продукции.
Стремительный прогресс в области машиностроения требует применения
цельнотканых ремней без соединений, поскольку только такие однородные изделия
могут выдерживать постоянно увеличивающиеся нагрузки, высокие скорости и
экстремальные температуры.
Поэтому неудивительно, что клиенты всего мира доверяют ремням AFH-Antriebstechnik.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Для специальных ремней, используемых при производстве стали, металла, фольги,
бумаги, шлифовальных материалов и кожи, мы предлагаем решения, которые
выделяют нас на рынке.
Большинство ремней, как правило, не удовлетворяют индивидуальным требованиям
клиентов, поскольку в данной сфере требуется отсутствие соединений или
склеивания.
Наша продукция изготавливается методом непрерывного плетения и может обладать
дополнительно антистатическими свойствами или антиприлипающими свойствами.

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА — РЕМНИ
ДЛЯ ГИЛЬЗОНАВИВКИ ОТ AFH-ANTRIEBSTECHNIK
Ремни для гильзонавивки служат центральным соединительным элементом между
машиной и конечным продуктом.
Эти изделия применяются прежде всего при производстве бумажных и картонных гильз.
Метод спиральной навивки круглых гильз предполагает намотку нескольких слоев
бумажных лент на жестко закрепленный стержень.
Исходя из практики, бесперебойный производственный процесс может быть
гарантирован только в том случае, если размеры и качество поверхности ремня для
гильзонавивки соответствуют индивидуальным требованиям. Большей части известных
проблем можно избежать всего лишь путем выбора правильного ремня.
Мы разрабатываем и испытываем свои ремни в тесном сотрудничестве с клиентами.
Благодаря этому мы гарантируем выполнение поставленных требований и
соответствие нашей продукции последнему слову техники.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ —
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ОТ AFH-ANTRIEBSTECHNIK
Приводные ремни сегодня находят применение в самых разных областях. Сюда
входит прокатная и машиностроительная промышленность, где плоские приводные
ремни должны обеспечивать бесперебойную передачу высоких нагрузок. Для этой
сферы мы предлагаем приводные ремни, изготовленные без соединений и швов,
которые используются нашими клиентами по всему миру.

СЕРВИС В ПРИОРИТЕТЕ
Мы обеспечиваем полное сопровождение клиента, которое начинается с тщательного
индивидуального анализа потребностей. На этом этапе особое внимание уделяется
оптимизации технологических процессов — как клиента, так и своих. Но это не
все. В ходе послепродажного обслуживания мы оказываем нашим клиентам
компетентную поддержку в любое время и делимся любым приобретенным опытом.
Так мы достигаем поставленной цели: постоянно движемся вперед путем инноваций
бок о бок с нашими клиентами, неизменно гарантируя безукоризненный ход
производственных процессов. Это для нас высший приоритет.

НАШИ КЛИЕНТЫ
4 Кабельная
промышленность
- Низкое напряжение
- Среднее напряжение
- Высокое напряжение
- Оптоволокно
- Телекоммуникации
- Специальная кабельная
		 продукция
4 Производство проволоки

4 Производство пластмасс
- Трубы
- Шланги
- Профили

4 Производство бумажных
и картонных гильз
- Спиральные гильзы
- Комбинированные банки

4 Металлообрабатывающая
промышленность
- Листовая сталь
		 (холодный прокат)
- Рулонная листовая сталь

4 Производство фольги
4 Производство
шлифовальных
материалов
4 Производство кожи и
кожаных изделий
4 Машиностроение

КОНТАКТЫ

AFH-Antriebstechnik GmbH
Untergath 202
47805 Krefeld (Крефельд, Германия)
Teл.: +49(0)2151/542887
Факс: +49(0)2151/543905
Mail: afh@belting-association.de
www.belting-association.de

Тесный контакт и живое общение с
клиентами служат предпосылкой для
выявления проблем и потребностей,
а также для поиска соответствующих
технических решений.
Мы с нетерпением ждем вашего звонка!
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