
 

 

 

 

 

      

      Конвейерные ленты для пищевых производств  

 

  



 

 

 

 

Компания «Sigmabelt» основана группой профессионалов, успешно работающих в 

этой области более 10 лет.  

Сферой деятельности компании является производство качественных конвейерных 

лент с долгим сроком службы и поставка качественных комплектующих к ним. 

Цель компании «Sigmabelt» -  обеспечить потребителей высококачественными 

конвейерными лентами в различном ценовом диапазоне. 

Преимущества компании «Sigmabelt»: 

 Использование высококачественного материала для производства конвейерных 

лент, с использованием инновационных технологий их обработки на основе 

новейших разработок технических специалистов ведущих европейских 

производителей. 

 Контроль качества и сертификация продукции. 

 Конкурентоспособные цены, благодаря непосредственному участию в 

производственном процессе. 

 Широкая складская программа обеспечивает короткие сроки поставки. 

 Собственное производство позволяет постоянно совершенствовать 

технологический процесс и предлагать на рынок инновационные продукты. 

 Возможность изготовления конвейерных лент с учетом специфики Вашего 

производства. 

 Гарантийное и сервисное обслуживание. 

 

Выбирая нас, Вы обязательно оцените наши преимущества. Более того, благодаря 

обширным знаниям в области конвейерных лент мы с удовольствием поделимся ими и 

дадим все необходимые рекомендации для того, чтобы Ваш производственный 

процесс не стоял на месте, а шагал совместно с новейшими технологиями. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              8(812) 4261748 

                                                                                                                                  info@sigmabelt.ru 
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Стандартные материалы 

Вся линейка лент компании «Sigmabelt» может быть представлена из традиционных 

материалов: полипропилена(PP), полиэтилена (PE), полиацетала (POM).                         

Все материалы имеют пищевой сертификат FDE и могут быть использованы в пищевой 

промышленности, имея непосредственный контакт с продуктом. 

Полипропилен - выдерживает рабочую температуру от + 5°С до +100°С, прочный 

материал, имеет низкую ударную прочность, абразивоустойчив и имеет высокую 

стойкость к агрессивным химическим веществам. Подходит для транспортировки 

горячей продукции в хлебобулочной промышленности, а также для мойки и сушки 

овощей и фруктов. 

Полиэтилен – материал, который легко справится с температурным диапазоном от         

- 73°С до + 66°С, идеально подходит на участках, где необходима высокая гибкость и 

ударная прочность одновременно, абразивоустойчивость низкая, стойкость к 

химическим веществам высокая. Подходит для использования на участках охлаждения 

и заморозки. 

Полиацетал -  наиболее крепкий материал с рабочим диапазоном температур от       - 

43°С до + 95°С, абразивоустойчив, имеет высокий предел прочности при растяжении и 

низкий коэффициент трения между лентой и направляющими. Устойчив к истиранию, 

ударным нагрузкам и к органическим растворителям и маслам. 

Материалы с особыми свойствами 

Для более сложных задач наша компания может предложить ряд материалов с 

усиленными свойствами, а именно: 

Теплоустойчивый полипропилен – материал, который выдерживает рабочую 

температуру от +5°С до +120°С и обладает высокой химической стойкостью. 

Композитный полипропилен – материал, который идеально подойдет для условий, когда 

может возникнуть проблема расширения ленты под воздействием высокой 

температуры. Рабочая температура – 20°С до +130°С. Данный материал имеет 

коэффициент расширения на 75% выше по сравнению с обычным полипропиленом, 

имеет высокий предел прочности при растяжении, низкую ударную вязкость при 

низких температурах, устойчив к химическому воздействию. 

Противопожарный полипропилен - используется в огнеопасных условиях, имеет 

средний предел прочности при растяжении, высокую химическую стойкость. 

Нейлон 6 – гибкий материал с высоким пределом прочности при растяжении, с высокой 

ударной вязкостью, рабочая температура от -45°С до 110°С, устойчив к воздействию  

химических веществ, не рекомендуется использовать во влажной среде. 
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  Модульная лента открытого типа с шагом            

25 мм, для дренажа и охлаждения, 29% открытой 

поверхности, предназначена для средних 

нагрузок, с системой легкой очистки. 

 Области применения: хлебобулочная 

промышленность, молочная промышленность,  

рыбоперерабатывающая, мясоперерабатывающая 

 Возможность использования фрикционных                  

накладок или лопаток разной высоты для 

транспортировки продукта под наклоном. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики приводных звездочек: 

 

Количество зубьев 

звездочки 

А= внешний 

диаметр, мм 

В= шаг, мм С= внутренний 

диаметр, мм 

Толщина 

звездочки, мм 

Материал 

звездочки 

            6          54             45          36           20             POM 

    8         70             61           52           20             POM 

   12         104            95           86           20             POM 

   20         169           160            151            35             POM 
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                                            Лента SB25-400 



 

 

 

 

 Лента закрытого типа с шагом 25 мм, с 

плоской поверхностью, предназначена для легких и 

средних нагрузок, с системой легкой очистки. 

 Применяется в птицеперерабатывающей, 

овощеперерабатывающей,мясоперерабатывающей 

промышленностях, производстве снеков. 

 Возможность использования фрикционных 

накладок или лопаток разной высоты для           

транспортировки продукта под наклоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Технические данные приводных звездочек:  

 

Количество 

зубьев 

звездочки 

А= внешний 

диаметр, мм 

В= шаг, мм С=внутренний 

диаметр, мм 

Толщина 

звездочки, мм 

Материал 

звездочки 

6 59 50 41 20 POM 

12 106 97 88 20 POM 

20 170 161 152 35 POM 
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                                          Лента SB25-800 



 

 

 

 Лента открытого типа с шагом 25 и 50 мм, 

материал – полиацетал (POM),  52% открытой 

поверхности, с усиленными наружными модулями с 

обеих сторон, возможно использование усиленных 

металлических пластин из нержавеющей стали или 

вваренные боковые борта, подходит для 

средних нагрузок. 

 Области применения: данная лента 

широко применяется для спиральных 

конвейерных систем или систем 

поворотных и S-образных конвейеров, в 

процессах заморозки и  охлаждения. 

 Низкий коллапс фактор (от 1,5* ширину 

ленты) обеспечивает отличное расположение          

продукта на ленте и тяговое усилие. 

 

 

 

Технические данные приводных звездочек: 

 

Количество 

зубьев 

звездочки 

А= внешний 

диаметр, мм 

В= шаг, мм С= внутренний 

диаметр, мм 

Толщина 

звездочки, 

мм 

Материал 

звездочки 

6 78 66 54 20 POM 

12 108 96 84 20 POM 

20 173 161 149 35 POM 
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                                         Лента SB-100R 



 

 

 

 

 Бесконечная, гибридная лента состоит из 

двух цепей, выполненных из нержавеющей стали, 

соединенных между собой стержнями из 

нержавеющей стали. Диаметр стержней- 6 мм, 

шаг между стержнями- 32 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Может быть выполнена с пластиковой или металлической навивкой для перемещения 

мелких продуктов. 

 Лента движется по пластиковым направляющим, 

что снижает силу трения и позволяет использовать 

данную систему практически без смазки. Таким 

образом, сочетание скользящих блоков и 

самосмазывающегося пластмассового профиля 

позволяет свести к минимуму потери на трение, 

облегчая скольжение. 

 Широко применяется во многих видах пищевой 

промышленности, идеально подходит для процессов 

расстойки и охлаждения продукта. 
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                                         Лента SB-150RE 



 

 

 

 

 Лента гибридная, материал модулей – 

полиацетал (POM), стержни диаметром  4,9 мм. из 

нержавеющей стали. 

 Стандартные ширины от 203 мм. до 1524 мм. 

(возможность увеличения ширины с шагом 25,4мм) 

 Применяется как для прямых конвейеров, так и 

для спиральных. 

 Шаг ленты – 30,5 мм. 

 Радиус фактор данной ленты от 1,5 до 2,8. 

 62% открытой поверхности, что обеспечивает отличный 

воздухообмен и простоту мойки. 

 Боковые лопатки высотой 10 мм., 25мм., 50мм. 

 Рабочая температура ленты от  -42°С до 82°С, что 

обуславливает ее широкое применение в процессах заморозки, 

расстойки, охлаждения. 

 Возможность использования боковых лопаток для наиболее безопасного перемещения 

продукта и фрикционных накладок для транспортировки продукта под наклоном. 

 

Технические данные приводных звездочек: 

Количество 
зубьев 

звездочки 

А= внешний 
диаметр, мм 

В= шаг, мм С= внутренний 
диаметр, мм 

D=толщина 
звездочки, 

мм 

Материал 
звездочки 

     16           170.4            159               149               50            POM 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sigmabelt.ru 

 

    8 

                                                    

                                                Лента SB-120R 



 

 

 

 

 Лента гибридная, материал модулей – полиацетал 

(POM), стержни диаметром 4,9 мм. из нержавеющей 

стали. 

 Стандартные ширины от 203 мм. до 1524 мм. 

(возможность увеличения ширины с шагом 25,4мм) 

 Применяется как для прямых конвейеров, так и для 

спиральных. 

 Шаг ленты – 30,5 мм. 

 Радиус фактор данной ленты от 1,5 до 2,8.   

 62% открытой поверхности, что обеспечивает 

отличный воздухообмен и простоту мойки. 

 Боковые лопатки высотой 10 мм., 25мм., 50мм. 

 Рабочая температура ленты от  -42°С до 82°С, что 

обуславливает ее широкое применение в процессах 

заморозки, расстойки, охлаждения. 

 Возможность использования боковых лопаток для 

наиболее безопасного перемещения продукта и 

фрикционных накладок для транспортировки продукта 

под наклоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

Материа
л 

Шаг 
Ширина ленты, 

L 
Рабочая 

ширина, А 

мм  мм  мм  

РЕ, 
РР, 

РОМ 
32  

593  562  

    

    

                                                           

                                        Лента SB-120RE 
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 Лента гибридная, материал модулей – полиацетал (POM), 

материал стержней диаметром 6мм - нержавеющая сталь 304. 

 Химическая стойкость – см. характеристики POM и 

нержавеющей стали 304. 

 Шаг прутков ленты – 50,8 мм. 

 Толщина ленты 14,2 мм. 

 Ширина ленты: 

Поворотное применение 254…1219 мм с шагом 25,4 мм; 

Прямое применение 254…1524 мм с шагом 25,4 мм. 

Рабочая ширина ленты равна габаритной ширине при 

отсутствии бортиков; 

На 31,8 мм меньше с каждого края где бортики. 

 Радиус фактор ленты от 1,5. 

 Просвет ленты: 

66% открытой поверхности в растянутом состоянии, что обеспечивает отличный 

воздухообмен и простоту мойки; 

В среднем 60% открытой поверхности в поворотном состоянии, в сложенном состоянии 

около 46%. 

 Рабочая температура ленты от -43°С до +82°С, что 

обуславливает ее широкое применение в процессах 

заморозки, расстойки, охлаждения. 

 Температура воды при мойке не более +66°С. 

 Возможность использования боковых лопаток для 

наиболее безопасного перемещения продукта и 

фрикционных накладок для транспортировки 

продукта под наклоном. 

 Масса ленты: 

Ширина, 

мм 

Удельная 

масса, кг/м 

Ширина, 

мм 

Удельная 

масса, кг/м 

Ширина, 

мм 

Удельная 

масса, кг/м 

Ширина, 

мм 

Удельная 

масса, кг/м 

254 2,2 660 5,4 1067 8,6 1219 9,7 

305 2,7 711 5,8 1118 8,9 1270 10,1 

356 3,1 762 6,3 1168 9,2 1321 10,4 

406 3,4 813 6,5 1219 9,7 1372 10,9 

457 3,9 864 7 1016 8,2 1473 11,6 

508 4,3 914 7,5 1067 8,6 1524 12,1 

559 4,8 965 7,7 1118 8,9   

610 5,1 1016 8,2 1168 9,2   
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                                     Лента SB-200R 



 

 

 Прочность ленты 

Максимальное кратковременное 

усилие 

прямой конвейер 640 кг 

поворотный или спиральный 

конвейер 
300 кг 

Максимально допустимая 

нагрузка для инженерного 

расчета 

прямой конвейер 270 кг 

поворотный или спиральный 

конвейер 
135 кг 

 

 Зависимость прочности от температур: 

100% прочности при -43°С…+43°С 

90% прочности при +43°С…+77°С 

80% прочности при +77°С…+82°С 

 

 

Технические данные приводных звездочек: 

Количество 
зубьев 

звездочки 

А= внешний 
диаметр, мм 

В= шаг, мм С= внутренний 
диаметр, мм 

D=толщина 
звездочки, 

мм 

Материал 
звездочки 

     10             167.8           164.3           142               76.2            POM 

     13              214.7           212.3           191.8               76.2            POM 
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Помимо конвейерных лент, наша компания предлагает широкий ассортимент аксессуаров, 

включая звездочки, направляющие, накладки и т.д., то есть после сотрудничества с нами 

Вам не надо будет обращаться в другие компании для поиска всех аксессуаров и 

дальнейшего обеспечения бесперебойной работы конвейерной системы.  

Лопатки высотой 25 мм и 50 мм 

 

 

 

 

 

Пр      Приводные звёздочки 

 

 

 

 

 

 

Крючок боковой (левый и правый) 

 

 

Сервисная служба нашей компании всегда готова предложить профессиональную услугу 

по замене износившегося элемента, мы всегда берем на себя ответственность за результат и 

работаем быстро и качественно, экономя Ваше время. 

Приобретая нашу продукцию, Вы всегда можете быть уверены, что нет необходимости 

после износа части модульной ленты полностью менять ее на новую, достаточно 

произвести замену конкретно износившегося модуля, что, безусловно, сэкономит не только 

деньги, но и Ваше время.  
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                                    Комплектующие 


