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Революционная скоба

Скоба MS® - это инновационное и быстрое решение 
для соединения ваших ремней, просто прикручивая 
их. Этот механический соединитель, разработанный 
и запатентованный MLT, чрезвычайно прост в 
установке. 

Она основана на технологии заклепочных 
креплений, что значительно упрощает ее установку.  
Действительно, скоба MS® - это металлическая 
скоба, которую необходимо завинчивать.  

Крепежные винты являются саморезами: не 
требуется предварительное сверление или шаблон, 
винты проходят непосредственно через ремень при 
установке скобы (толщиной от 3,5 до 18 мм).  

Простая установка данного соединения не требует 
специфического монтажного инструмента: достаточно 
либо электрического, либо пневматического 
шуруповерта.  

Таким образом, соединение MS® занимает особое, 
революционное место в категории шарнирных 
соединений: это экономичное, практичное и 
безопасное соединение.   

Что такое 
соединение MS®?
Уникальная инновационная и простая 
в установке  авинчиваемая скоба.

Также возможна установка 
блокировочных шайб на оси. 
Эти шайбы предотвращают 
выход оси из шарнирной зоны.

Сохраняет надежность любых ситуациях

Соединение MS® может устанавливаться на ленты 
с высокой разрывной нагрузкой: до 1 250 Н/мм (800 
PIW) ), при диаметрах намотки от 75 до 450 мм (3’’ 
до 18’’). саморезы обеспечивают повышенное сжатие 
соединения на ленте, с «эффектом тисков».

MS® из нержавеющей стали используется для стыковки 
лент в пищевой промышленности.  

Наши соединения разделены на сегменты, таким 
образом, Вы можете выполнить установку в соответствие 
с шириной ленты, без изменения прочностных 
характеристик замка. 

Соединительная ось: диаметром от 4 до 10 мм (3’’ до 
18’’) из оцинкованной стали, либо из нержавеющей 
стали в полиамидной оплетке.



Беспроводной набор для снятия 
обкладок и привинчивания

Данный набор содержит в себе готовые к 
использованию инструменты для установки 
большинства изделий MLT, в том числе MS®, в него 
входит :

•  беспроводной вибрационный нож «скивер» и 
различные насадки,

•  беспроводной шуруповерт и различные насадки,

•  СИЗ и т.д

В установочный комплект входит 17 
вспомогательных элементов, с помощью которых 
установка происходит быстро и эффективно.

Вибромашинка PS-15

Вибромашинка PS-15 это высококачественный 
инструмент для снятия резинoвых обкладок 
конвейерной ленты, обеспечивающая 4 режима 
нагревания.

Данное устройство может осуществлять очистку 
любой части ленты. Диапазон очистки от 1,5 до 
15 мм в глубину. Вибромашинка может быть 
укомплектована лезвиями для очистки, которые 
поставляются в упаковках из 10 штук.

Скоба MS® эффективна в 
экстренных ситуациях
Простая и быстрая установка!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сферы применения

Карьеры и разрывыЦементные заводыШахтыТяжелая 
промышленность

•  Для установки достаточно одной 
отвертки 

•  Быстрая установка сокращает время 
простоя

•  Без предварительного сверления  

•  Позволяет выполнить экстренный 
ремонт резинотканевых лент.

Сельское хозяйство



Логотип дистрибьютора
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