
Композитные конвейерные
ролики

ООО «Эффективные технологии»



Обечайка выполнена 
из материала eff.Plast (СВМПЭ)

специальный профиль трубы обеспечивает 
дополнительную жесткость

материал не подвержен коррозии, инертен по 
отношению к щелочам и кислотам

повышенная жесткость и прочность корпуса

высокая точность установки подшипника

интегрированное импеллерное уплотнение 
для динамического отвода жидких загрязнений

Корпус подшипника выполнен 
из ударопрочного композита (HIPS)

Применяются качественные шариковые 
подшипники закрытого типа ведущих мировых 
производителей. Пылевлагозащитные 
уплотнения значительно продлевают срок 
службы опоры

Стопорное кольцо надежно 
фиксирует подшипник

Резиновая манжета 
обеспечивает финальное 
уплотнение осевого зазора

Комплект комбинированного лабиринтного 
уплотнения с консистентной смазкой 
обеспечивает надежную защиту подшипника 
от попадания пыли и влаги

Преимущества наших роликов:

Контроль над лентой
На полиэтиленовую обечайку eff.Roller не налипает 
транспортируемый материал, что обеспечивает 
стабильное прямолинейное движение ленты.

Специальные исполнения роликов
В случае необходимости и для специальных условий эксплуатации возможно 
изготовления различных модификаций eff.rollers:

– для предприятий опасных по газу и пыли (рудники, зернохранилица и проч.) 
ролики изготавливаются в трудно горючем, антистатическом исполнении полимерных 
компонентов и идентифицируются полностью черным цветом комплектующих

– для высокоскоростных конвейеров (>4 м/с) ролики изготавливаются с применением 
усиленных подшипников 300-го ряда

– возможны другие специальные исполнения: оси из нержавеющей стали; с резиновыми 
кольцами, увеличенными длинами хвостовиком и др.

Износо- и отказоустойчивый 
Результаты испытаний полимерных роликов на износ показывают, 
что они имеют срок службы до 10 раз больший по сравнению с 
обычными стальными, что обеспечивается совокупностью факторов: 
стойкостью материалов к химической коррозии, к абразивному 
воздействию, к воздействию пыли и воды, что позволяет добиваться 
существенного сокращения межремонтного интервала конвейера.

Защита конвейерной ленты
На обычном стальном ролике по мере износа образуются поверхности с 
острыми краями, что является источником потенциальной опасности 
как для самой ленты, так и для персонала, находящегося в рабочей 
зоне конвейера: в случае порыва ленты возникают незапланированные 
расходы и потенциально травмоопасные ситуации на производстве.

Eff.Roller  лишены подобного недостатка.

Eff.Roller выгодно заменяет обычный стальной ролик

Устанавливая полимерные ролики eff.Roller Вы повышаете коэффициент использования конвейерного оборудования, снижаете частоту 
и длительность ремонтных остановок, сокращаете расходы на обслуживание и ремонт конвейерного транспорта.

Eff.Roller имеют длительный срок службы и устойчивы к абразивному воздействию транспортируемого материала в горной, химической и многих 
других областях промышленности.

Ключ к долговечности ролика – уникальность конструктивного решения: обечайка и корпус подшипниковой опоры, сделанные из полимерных 
материалов;  подшипники закрытого типа, защищенные от влаги и пыли комбинированными лабиринтовыми уплотнениями. Корпус подшипниковой 
опоры включает экспеллерные канавки, которые за счет центробежной силы вытесняют влагу и пыль от зазоров в лабиринтовых уплотнений. 

Высокие нагрузки, удары и кислая среда приводят к повреждениям и коррозии стальных роликов на конвейерах, транспортирующих уголь. Замена 
стальных роликов на eff.Roller решает проблему коррозии и поломок, что исключает дорогостоящие простои конвейера.

Транспортируемый материал не налипает на поверхность роликов eff.Roller. В связи с этим, конвейерная лента не взаимодействует с абразивным 
материалом, меньше изнашивается и не децентрируется.

Eff.Roller в среднем в 2 раза легче стальных. Этим значительно облегчается процесс транспортировки и установки роликов, улучшаются условия труда.

Биение тяжелой металлической обечайки при вращении ролика создает большие нагрузки на подшипник, что значительно сокращает срок службы 
ролика. Биение полимерных роликов eff.Roller не более 0,4 мм.

Спецификация

Диаметр обечайки, мм Диаметр вала, мм Подшипник стандарт

89 20 6204

102 20 6204, 6205

108 20 6204, 6205

127 20-25 6305, 6306

133 20-25 6305

159 30-35 6307

194 35-40 6307
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Наш адрес: 
РФ, 143500, МО, г. Истра 
ул. Московская 48, этаж/офис 5/44

О нас:

Компания «Эффективные технологии» это профессиональная команда 
ведущих специалистов, занимающаяся разработкой как комплексных, 
так и отдельных технических и технологических решений в сфере 
горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности. 

В своем постоянном стремлении к развитию новых направлений 
по оптимизации и модернизации процессов на предприятиях 
горной индустрии, мы остаемся верны принципам эффективности и 
надежности реализуемых проектов.


