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Джут - ленты
Джут-пряжа была исходным сырьем, используемым для плетения лент, когда синтетические волокна были не 
такими, как сейчас. Это пряжа, которая имеет хорошую прочность при низком удлинении, но будучи 
натуральным волокном, на нее влияют изменения влажности и температуры, и кроме того, ленту нельзя мыть. 
Он обладает способностью поглощать удары яиц.

F FI

Тип F: джутовый ремень с боковыми вплетениями из 
полипропилена с полиэтиленом

Тип FI: джутовый ремень с боковым и центральным вплетениями 
из полипропилена, сплетенный с полиэтиленом

3R

Тип 3R: 50% джут и 50% полипропиленовая лента, 
сплетенная с полиэтиленом

Полипропиленовые ленты
Полипропиленовая пряжа, изготовленная нами, была специально разработана для обеспечения оптимальных 
характеристик, которые должна иметь конвейерная лента, т.е. хорошего сопротивления с низким удлинением. 
Он также обрабатывается анти-UV x, отличается более высокой устойчивостью к солнечному свету и 
обрабатывается антистатиком, чтобы не притягивать пыль. Полипропиленовые ленты можно мыть холодной 
водой, стараясь не использовать агрессивные дезинфицирующие средства.Полипропилен также обладает 
характеристикой устойчивости к образованию грибков, плесени и бактерий.

SPW SPG

Тип SPW: белая полипропиленовая 
лента, сплетенная с полиэтиленом. Это 
самая востребованная лента. Возможно 
вплетение цветных полосок по желанию 
заказчика. 

Тип SPG: серая полипропиленовая лента, обычно используемая 
для сбора белых яиц. Те же характеристики, что и лента SPW.
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Полипропиленовые ленты

SPL TPEHW

TPEHB TPEH SOFT

TPEH ПЕРФОРИРОВАНАЯ

Тип SPL: полипропиленовая лента, сплетенная с 
полиэтиленом в более легкой версии ленты типа SP. 
Цветные полосы могут быть вплетены по желанию 
заказчика.

Тип TPEHW: белая полипропиленовая лента, сплетенная с 
полиэтиленом. Более тяжелая версия типа SP, она обладает 
высоким сопротивлением с низким удлинением.

Тип TPEHB: коричневая полипропиленовая лента с теми 
же характеристиками, что и лента TPEHW.

Тип TPEH Soft: белая полипропиленовая лента, сплетенная с 
полиэфиром высокой прочности. Структура полиэстера придает 
ремню большую мягкость и, таким образом, большую 
адаптивность к лотку сбора яиц. Цветные полосы могут быть 
вплетены по желанию заказчика.

Тип TPEH Перфорированный: полипропиленовая лента, идентична 
TPEHW / B, которая перфорирована пунктирно. Этот процесс 
перфорирования ленты позволяет яйцам иметь различные 
преимущества: высокая стабильность во время уборки и 
следовательно, меньшее разрушение, больший проход воздуха 
через ленту и следовательно, быстрое высыхание яйца, а также в 
случае разрушения яиц, отверстия очищают ленту и не загрязняют 
соседние яйца. Тип и расположение отверстий можно запросить по 
спецификациям заказчика.



POULTRY
49

Лента яйцесбора

Полиэфирные ленты
Полиэфирная пряжа обладает отличной прочностью на растяжение с очень низким удлинением и не зависит от 
изменения температуры. Цена сырья выше, чем у полипропилена. Полиэфирные ленты имеют свойство быть 
стойкими, но в то же время мягкими, они идеально подходят для систем сбора, оснащенных приводами с 
зубчатыми роликами.

POL - A POL - B

Тип Pol.A: Облегченная полиэфирная лента с высокой 
прочностью, сплетенная с полиэтиленом

Тип Pol.B: Лента состоит из 65% полиэстера с высокой 
прочностью и 35% полипропилена, сплетенного с полиэтиленом. 
Цветные полосы могут быть вплетены по желанию заказчика.

Тип ленты

F Jute PEHD 50 100 500 64 620 5,4

F.I. Jute/PP PEHD 50 100 500 64 650 6,1

3R

 
50%Jute  

PEHD 50 100 500 64 665 7,7
 50%PP

SPW PP PEHD 50 360 500 55 1677 12,5

SPG PP PEHD 50 360 500 55 1746 12,5

SPL PP PEHD 50 360 500 52 1587 12,2

TPEHW PP PEHD 50 360 400 68 2437 12,01

TPEHB PP PEHD 50 360 400 68 1978 12,5

TPEH  Soft PP Pet 50 360 400 70 2437 12,01

TPEH Perforate PP PEHD 50 360 400 54 970 12,2

Pol.A. Pet PEHD 50 100 400 55 1520 18,2

Pol.B.
 35%PP 

PEHD 50 100 400 75 2197 18,4
 65%Pet

Материал 
основсной

Материал 
вплетения

    Ширина(мм)
Мin                Max

Длина рулона 
max (м)

Вес  г/м
100 мм

Нагрузка на
 разрыв (кг)

Растяжение
Max %

Экструдированная лента из перфорированного полипропилена для 
сбора яиц толщиной от 1,0 до 2,0 мм с круглыми отверстиями 
диаметром 20 мм. Расположение отверстий, ширина и длина ленты 
по желанию заказчика.

Лента сбора яиц из перфорированного 
полиэтилена
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Варианты персонализации ленты 

SPLG2GI SPLW1GI

SPLW1WE SPLWRB

Варианты перфорации ленты 


