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Характеристики 

 

Изготавливаются в сборе с цепями из нержавеющей стали (RF), 
цепями с полыми валиками (HP), а также приводными цепями по 
ГОСТ 13568-97 (ISO 606-2004, DIN 8187-1, DIN 8188-1) и др. 

 

 

  
Полотно Сетчатое Транспортерное (ПСТ) 

одинарной сборки в сборе с цепями 1 
Для выпечки продукции 

Основные параметры Обозначение Величина, (мм.) 
Диаметр проволоки спиралей D1 1,0…3,0 мм. 
Диаметр проволоки стержней D2 1,0…3,0 мм. 
Шаг навивки спиралей S1 3,5…22,0 мм.  
Шаг сборки стержней S2 4,0...30,0 мм. 
Толщина  H 4,5...16 мм. 
Ширина B До 3600 мм. 
Длина L По заказу 

 
 
Материал Рабочая температура, С 
Ст.3, Ст.10, Ст.20 до 400 
Aisi 302  До 550 
Aisi 304 До 750 
Aisi 321 До 750 
25Х25Н20С2 До 1100 
Х20Н80-Н До 1350 

 

Область применения 

 Данное исполнение транспортерных сеток 
предназначено для тяжелых продуктов и при 
использовании в качестве передачи крутящего 
момента боковых шестерен. 
Применяется для таких процессов как:  
- выпечка мучных кондитерских и  
  хлебобулочный продуктов; 
-  на оборудовании упаковки в термоусадочную  
   пленку; 
- подача пластиковой, жестяной и стеклянной   
  тары; 
- мойка, сушка, обжарка, копчение и другое. 
 

Типы материалов: 
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  Полотно Сетчатое Транспортерное (ПСТ) 
одинарной сборки в сборе с цепями 2 
Для охлаждения продукции 

Основные параметры Обозначение Величина, (мм.) 
Диаметр проволоки спиралей D1 1,0…3,0 мм. 
Диаметр проволоки стержней D2 1,0…3,0 мм. 
Шаг навивки спиралей S1 3,5…22,0 мм.  
Шаг сборки стержней S2 4,0...30,0 мм. 
Толщина  H 4,5...16 мм. 
Ширина B До 3600 мм. 
Длина L По заказу 

 
 
Материал Рабочая температура, С 
Ст.3, Ст.10, Ст.20 до 400 
Aisi 302  До 550 
Aisi 304 До 750 
Aisi 321 До 750 
25Х25Н20С2 До 1100 
Х20Н80-Н До 1350 

 

Область применения 

 Данное исполнение транспортерных сеток 
предназначено для тяжелых продуктов и при 
использовании в качестве передачи крутящего 
момента боковых шестерен. 
Применяется для таких процессов как:   
- охлаждение кондитерских и хлебобулочных 
изделий;  
- охлаждение карамели;  
- на оборудовании упаковки в термоусадочную 
пленку;  
- подача пластиковой, жестяной и стеклянной 
тары;  
- мойка, сушка, обжарка, копчение и другое. 
 

 

Характеристики 

 

Типы материалов: 

Изготавливаются в сборе с цепями из нержавеющей стали (RF), 
цепями с полыми валиками (HP), а также приводными цепями по 
ГОСТ 13568-97 (ISO 606-2004, DIN 8187-1, DIN 8188-1) и др. 

Телефон: 8-800-222-23-24 (бесплатный вызов по России) 
Телефон: 8-861-290-30-06   | тел./факс: 8-861-211-51-64 
Email: sales@kubansetka.ru | www.kubansetka.ru 
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 Полотно Сетчатое Транспортерное (ПСТ) 
двойной сборки в сборе с цепями 3 

Для выпечки продукции 

Основные параметры Обозначение Величина, (мм.) 
Диаметр проволоки спиралей D1 1,0…3,0 мм. 
Диаметр проволоки стержней D2 1,0…3,0 мм. 
Шаг навивки спиралей S1 3,5…22,0 мм.  
Шаг сборки стержней S2 4,0...30,0 мм. 
Толщина  H 4,5...16 мм. 
Ширина B До 3600 мм. 
Длина L По заказу 

 
 
Материал Рабочая температура, С 
Ст.3, Ст.10, Ст.20 до 400 
Aisi 302  До 550 
Aisi 304 До 750 
Aisi 321 До 750 
25Х25Н20С2 До 1100 
Х20Н80-Н До 1350 

 

Область применения 

 Данное исполнение транспортерных сеток 
предназначено для тяжелых продуктов и при 
использовании в качестве передачи крутящего 
момента боковых шестерен. 
Благодаря исполнению «Сетка в Сетке» данный 
тип имеет почти идеально ровную поверхность и 
обеспечивает равномерную теплопередачу из-за 
плотно собранных спиралей. 
Применяется для таких процессов как:  
- выпечки мучных, кондитерских и хлебобулочных 
изделий; 
- выпечка крекерного печенья; 
- выпечка пряников; 
- отжиг; 
- закалка; 
- транспортировка тяжелых предметов; 
- транспортировка мелких предметов и другое. 
 

 

Характеристики 

 

Типы материалов: 

Изготавливаются в сборе с цепями из нержавеющей стали (RF), 
цепями с полыми валиками (HP), а также приводными цепями по 
ГОСТ 13568-97 (ISO 606-2004, DIN 8187-1, DIN 8188-1) и др. 

Телефон: 8-800-222-23-24 (бесплатный вызов по России) 
Телефон: 8-861-290-30-06   | тел./факс: 8-861-211-51-64 
Email: sales@kubansetka.ru | www.kubansetka.ru 
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