ÖLFLEX® CONNECT Chain
Буксируемые кабельные цепи: готовые решения

ÖLFLEX® Connect Chain
Когда дело касается конфекционированных кабельных цепей, Вы всегда
можете рассчитывать на наши обширные знания и многолетний опыт. Наши
технические специалисты досконально знают продукцию до малейших
деталей, а также обладают глубоким пониманием Ваших задач.
Даже в случае самых небольших цепей - наши технические специалисты
обладают знаниями о всей линейке продукции и помогут подобрать для Вас
наиболее подходящее решение. Доверьтесь инновационным, надежным и
эффективным комплексным решениям из первых рук.
Мы поможем Вам подобрать оптимальное решение
1 Техническая консультация
2 Первичный CAD дизайн кабельной цепи
(включая схему укладки кабеля)			
3 Ведение проекта
4 Окончательный комплексный дизайн цепи
Что может быть включено в комплексное решение:
• В зависимости от предъявляемых требований, дизайн стальной
или полиамидной цепи;
• Защитные гофр рукава с кабельными вводами;
• Пневматические или гидравлические шланги;
• Буксировочные тележки и другие функциональные устройства;
• Схему Вашей кабельной цепи в CAD включая схему укладки кабеля;
• Испытание, включая подробный отчет о проведенных испытаниях;
• Индивидуальные инструкции по монтажу.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Надежные передовые технологии
Lapp гордится высоким качеством компонентов,
максимальным уровнем функциональности и
долгим сроком эксплуатации
Гарантия качества
Наша продукция проходит всесторонний контроль
качества и поставляется с гарантией
Надёжный поставщик системных решений
Сотрудничая с Lapp, вы получаете все компоненты
из первых рук
Высокая производительность
Меньшее количество поставщиков позволяет
упростить процесс заказа, логистики и контроля
качества

Снижение трудозатрат
Вы экономите на издержках и затрачиваете
гораздо меньше усилий
Экономия средств
Снижение расходов на логистику
многокомпонентных изделий, позволяет сократить
стоимость продукции
Доступность
Производственные площадки нашей компании
расположены в Европе, Азии и Америке, так что,
где бы Вы не находились, мы легко сможем
организовать поставку продукции по всему миру

НАША ПРОДУКЦИЯ
Три вида комплексных решений - на Ваш выбор:
		
Стандартные

цепи

Цепи с конфекционированным кабелем

Специальные
цепи

Стандартные цепи
• Буксируемые кабельные цепи, изготовленные из полиамида или стали,
укомплектованные сверх гибкими кабелями без разъёмов и
соединителей, системами защиты кабеля, гидравлическими или
пневматическими рукавами
Цепи с конфекционированным кабелем
• Буксируемые кабельные цепи, изготовленные из полиамида или стали,
укомплектованные сверх гибкими кабелями с разъемами и
соединителями, системами защиты кабеля, гидравлическими или
пневматическими рукавами.
• Готовое изделие с гарантией
Специальные цепи
• Буксируемые кабельные цепи, изготовленные из полиамида или стали,
укомплектованные сверх гибкими кабелями с разъёмами и
соединителями, системами защиты кабеля, гидравлическими или
пневматическими рукавами, а также дополнительными
функциональными устройствами, такими как буксировочные тележки
или направляющие конструкции
Разновидности буксируемых кабельных цепей
Полиамидные кабельные цепи
• Буксируемые цепи, изготовленные из ПОЛИАМИДА (polyamide PA6), в
самонесущем исполнении, а также в слайдинговых конструкциях и
системах с круговым перемещением
• Стандартные условия применения
• Открытый или полностью закрытый тип конструкции
Стальные кабельные цепи
• Буксируемые цепи, изготовленные из стали (гальванизированная или
нержавеющая сталь), в самонесущем исполнении, а также в
слайдинговых конструкциях и системах с круговым перемещением
• Идеально для условий, в которых невозможно использовать
полиамидные цепи (например, экстремально высокие или низкие
температуры, горячие производственные выбросы и т.д.)
• Открытый или полностью закрытый тип конструкции
Комбинированные кабельные цепи
• Буксируемые цепи, изготовленные из комбинированных материалов
(например, боковые части конструкции из полиамида с внутренними
рамками из алюминия и т.д.), применяются в исключительных условиях
эксплуатации
• Комбинирование полиамидных, алюминиевых или стальных частей в
конструкции позволяет выдержать тяжелые условия окружающей среды,
а также продлевает срок эксплуатации цепи
• Открытый или полностью закрытый тип конструкции

ВАШ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ
БУКСИРУЕМЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
Опираясь на наш многолетний опыт в области производства кабельнопроводниковой продукции, мы имеем возможность, соответствуя всем
техническим требованиям, подготовить для Вас комплексное решение
– начиная от простых полиамидных цепей, заканчивая сложными
стальными или комбинированными кабельными цепями.
• Представительства компании по всему миру
• Консультации специалистов
• Инженерно-конструкторские услуги
• Поставка как отдельных запчастей, так и готовых изделий
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