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FIX’N GO® это инновационное, быстрое решение для 
ремонта порывов или повреждений на конвейерных 
лентах.

FIX’N GO® состоит из усиленной тканевой основы и 
резины с высоким индексом износостойкости (50 мм3). 
Это обеспечивает большую устойчивость к трению, а 
также к истиранию, нежели у самой конвейерной ленты. 
Вместе с этим патч сохраняет гибкость, форму (не 
подвергается удлинению) и прочность к растяжению.

Выполняя ремонт ленты при помощи FIX’N GO®, Вы 
устанавливаете окончательное решение, не требующее 
последующих работ.

Специально разработанные саморезы раздвигают нити 
ленты, не разрезая их.

Быстро устанавливаемый  
ремонтный патч Ремонтный патч FIX’N GO® :

• Применяется для ремонта продольных 
порывов, задиров на краю ленты, 
пробоев, прорезов,

• позволяет так же соединять две ленты в 
продольном направлении

• может быть использован на 
резинотканевых лентах моноблочного 
типа или с многослойным кордом, до 1200 
Н/мм

• Ремонтный патч может быть поставлен 
в 2-х вариантах : саморезы и вставки из 
оцинкованной или из нержавеющей стали

ЧТО ТАКОЕ  
FIX’N GO®?
Единственное простое, быстрое и окончательное 
ремонтное решение для конвейерных лент.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Изделие с повышенной устойчивостью 
к порывам и сильным повторяющимся 
ударам.

•  Простота и скорость установки.

•  Не требует специального оборудования: 
достаточно шуруповерта и скивера.

•  Совместимость с небольшими 
диаметрами барабанов.

•  Одно изделие для всех типов ленты, 
для всех типов ремонтных работ.

•  Установка вне зависимости от 
сложности доступа, вне зависимости 
от метеорологических условий (дождь, 
снег, ветер, низкие температуры...), как в 
дневное, так и в ночное время.

•  Без использования клея или любых других 
химических продуктов, могущих иметь 
пагубное влияние на здоровье.

•  Совместимость с очистителями.

Сферы применения

FIX’N GO®  
ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ
Простое и быстрое ремонтное решение для всех типов лент

Карьеры, ГОКы, и т.д.Цементные заводыШахты и РазрезыТяжелая 
промышленность

Типы резины

АНТИАБРАЗИВНЫЙ ТИП

FIX’N GO®, выполненный из антиабразивной 
резины, решение для большинства применений.

ЗАМЕДЛЯЮЩИЙ ПЛАМЯ

FIX’N GO® может устанавливаться на ленты 
данного типа, диапазон температур до 170°C 
при постоянном режиме и 200°C в пиковом 
режиме.

САМОЗАТУХАЮЩИЙ ТИП

FIX’N GO®,  изготовленный с самозатухающим 
покрытием ISO 340 и ISO 284, обеспечивает 
безопасность силосных установок и подземных 
шахт.

МАСЛОСТОЙКИЙ ТИП

FIX’N GO® также существует с маслостойким 
покрытием, стойким к жирным продуктам и 
растворителям.
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Логотип дистрибьютора

РЕМОНТНЫЙ ПАТЧ FIX’N GO®

Беспроводной набор для снятия 
обкладок и привинчивания

Данный набор содержит в себе готовые к 
использованию инструменты для установки 
большинства изделий MLT,  в том числе FIX’N GO®, В 
набор входит : 

Беспроводной вибрационный нож «скивер» и 
различные насадки,

Беспроводной шуруповерт и различные насадки,

СИЗ и т.д.

Установочный комплект экипирован 17-ю 
вспомогательными элементами, с помощью которых 
установка происходит быстро и эффективно.

Для любой поддержки в установке нашей продукции или в решении ваших проблем на вашем 
ленточном конвейере, воспользуйтесь нашим сервисом Горячая линия в режиме реального 
времени.

Регистрация на www.mlt-lacing.com/mlt-hotline
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