ПРЕМИУМ ЛЕНТЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛИТЫ
Качество, без компромиссов

•
•
•
•

Серии лент - ПРЕМИУМ, ОРИГИНАЛ и ЭКОНОМ
Повышенная устойчивость к истиранию и химическому воздействию
Самоочистка
Лазерная центровка при стыковке ленты, для минимального
бокового смещения во время работы; уменьшение брака.
• Превосходная устойчивость к усталостным нагрузкам.
• Верхний слой ленты без пластификаторов

“Новая лента для формирования плиты DERCO ПРЕМИУМ - лучшее в
производстве гипса и гипсокартона; устойчивость к истиранию - в 6 раз
выше, чем у обычных резиновых лент.”
Три вида лент, удовлетворяющие любой запрос.
DERCO осознает потребности заказчиков в лентах различного
качества. Теперь у заказчиков есть выбор в зависимости
от производимого продукта и текущих потребностей .
DERCO сможет подобрать лучшую ленту для оборудования.
Используя полный спектр лент DERCO для формирования
плиты, заказчик сможет обеспечить себе высокие показатели
производительности на своем производстве.

Быстрая установка
Процесс установки быстрый, примерные сроки производства
- 3-4 недели. Монтаж обычно занимает всего 24 часа.
Новые технологии соединения с использованием лазерной
центровки и специального .оборудования гарантируют
прочное и точное по толщине соединение, что обеспечивает
бесперебойную работу даже при скорости производства 500
футов/мин.

DERCO ПРЕМИУМ

DERCO ЭКОНОМИ

Лента DERCO PREMIUM была специально разработана для
производств, где существует повышенная требования
износостойкости, и к увеличению срока службы ленты. Например,
при производстве плиты со стекловолокном. Кроме того, особый
верхний слой обеспечивает повышенную устойчивость к
химически активным компонентам переработанной бумаги.

DERCO ОРИГИНАЛ

DERCO ПРЕМИУМ:
Высочайшее качество для оптимального производства

Резина

В 2005 году DERCO изготовили и установили первую в мире
термопластичную ленту для формирования плиты. Наблюдая
изменения требований в современных производствах, DERCO
на сегодняшний день, предлагает полный спектр формирующих
лент. Кроме того мы имеем возможность предложить,
протестированные, прошедшие проверку на качество ленты
для любого участка производства плиты из гипсокартона.

Стойкость к истиранию

DERCO ПРЕМИУМ: ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА ПО ВСЕМУ МИРУ
Спокойствие и комфорт
DERCO придают большое значение поддержке своих заказчиков - до, во
время и после установки лент.
Материалы лент DERCO практически не требуют обслуживания и, в
случае повреждений, могут быть легко и быстро отремонтированы.
Ленты ПРЕМИУМ - самоочищающиеся, что дополнительно снижает
требования к их техническому обслуживанию. Лента после ремонта
может быть восстановлена до своего первоначального вида и качества.
DERCO предлагает внутрифирменное обучение персонала заказчика,
для проведения самостоятельного ремонта и обслуживания ленты.
При необходимости, сервисные специалисты могут приехать в
кратчайшие сроки для решения любой проблемы связанной с лентой.

“DERCO предлагает ленты для
формирования плиты ПРЕМИУМ,
ОРИГИНАЛ и ЭКОНОМ, а также могут
посоветовать подходящую ленту.”

Ленты DERCO для формирования плиты, подходят для использования на различных участках производства

ПРЕМИУМ
ОРИГИНАЛ

ЭКОНОМИ

Полный спектр лент для гипсового производства
DERCO не только предлагает полный спектр лент для
формирования плиты, но и большой выбор лент для других
участков гипсовых производств, в том числе
• Конвейерные транспортерные ленты
• Ремни привода ролика
• Ленты конвейерных весов
• Ленты для удаления отходов
Специально разработанная модель скребка обеспечивает
оптимальный срок службы ленты формирования плиты.
Имея клиентов по всему миру, DERCO заботится о наличии
оборудования в каждом уголке земного шара с целью быстрого
реагирования на возникающие потребности и запросы
производителей гипса и гипсокартона.

Качество, без компромиссов
Термопластичные ленты для
формирования ковра
 DERCO ПРЕМИУМ - лента для формирования гипсового ковра
 DERCO ОРИГИНАЛ - лента для формирования гипсового ковра
 DERCO ЭКОНОМИ - лента для формирования гипсового ковра

Конвейерные транспортировочные ленты

 Транспортировочные ленты DERCO со структурированной поверхностью
 Транспортировочные ленты DERCO с гладкой поверхностью

Ремни привода ролика

 Приводной ремень DERCO ПРЕМИУМ

Лента конвейерных весов

 Лента DERCO для взвешивания

Ленты для отходов

 Лента DERCO для отходов

Сервисы и сервисные товары

 Скребок DERCO Scraper Concept
 Ремкомплект DERCO
 Чистящее средство DERCO
 Установка и предварительная инспекция
 Техническая поддержка и консультации
 Тренинги и проведение учебных семинаров
(ремонт и техническое обслуживание лент)
 Сервисные работы
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Производство в соответствии с самыми высокими стандартами.
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