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IFS (Invisible Flexible Splice) это инновационное 
решение по быстрой стыковке легких конвейерных 
лент.

Новое соединение IFS было улучшено для решения 
большинства задач. Не имея металлических 
составляющих, это соединение обеспечивает 
оптимальное соответствие санитарным требованиям, 
обеспечивает простое очищение. Замок может 
использоваться на установках с металлодетекторами 
и рентгеном. Новое соединение IFS, разборного типа, 
имеет значительное преимущество: замена ленты может 
выполняться без демонтажа конвейера.

Вулканизированный и съёмный стык Новое поколение соединительных осей

Что такое IFS?
Гибкое соединение для легких лент 
ПВХ/ПУ

Длина осей может быть откорректирована при помощи 
простых щипцов. Для установки ленты бесконечным 
способом, Вам достаточно всего лишь установить 
оси, специально разработанные для этого случая. 
Легкость их установки обеспечивает быстрый монтаж 
и разборку соединения, а также позволяет Вам 
выполнить техническое обслуживание конвейера без 
дополнительной работы на нем. Отличная система 
для технического обслуживания конвейера при 
сокращенном времени останова.

Протестировано в тяжелых 
эксплуатационных условиях

Испытано в сложных условиях в течение 1000 часов, 24/24, 
7/7, на быстром конвейере (180 м/мин). Механические 
свойства нового соединения IFS обеспечивают ему 
повышенную прочность, даже при температуре до 85°C.
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Сферы применения

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
СОЕДИНЕНИЕ IFS ?
Эффективное и инновационное

ЛогистикаСельское хозяйствоПищевая 
промышленность

Тяжелая 
промышленность

пресс MLT AIR COOLING

Пресс с системой охлаждения сжатым воздухом и с 
цифровым экраном управления

Пресс MLT ACI 1200 с применением сжатого воздуха, 
предназначен для соединения термопластичных 
лент с помощью давления, термоплавления и 
последующего воздушного охлаждения.

Машинка MLT для расслоения ленты : 
запрашивайте документацию.

ПРОКЛАДОЧНАЯ АППАРАТУРА

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Выносливость даже в агрессивных условиях.

•  Соединение является водонепроницаемым, 
плоским и с равномерной толщиной, что делает 
его более безопасным.

•  Гибкое соединение.

•  Лёгкая установка и упрощённый ввод спиц, 
сокращают время простоя оборудования.

•  Простота в разборке соединения.

•  Без металлических элементов.

•  Идеально утапливается в ленту.
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Логотип дистрибьютора

MLT Minet Lacing Technology
Более 70-ти лет инновации  
к Вашим услугам
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