
1Е 6-8r F с антистатиком 
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая.  
Нерабочая поверхность рельефная  зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 8 н/мм 
Общая толщина ленты - 1,9 мм 
Вес 1 м² - 2,0 кг 
Диаметр изгиба:  по нерабочей поверхности - 35 мм; 

          по рабочей поверхности - 50 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3100 мм 

КАТАЛОГ транспортерных лент DERCO 

В каталоге Вы найдете ленты с различными техническими параметрами для решения практически 
любых технологические задач, в том числе: 

 ленты стойкие к растительным и минеральным маслам, животному жиру;
 ленты из ПВХ, полиуретана, силикона, полиэстера и полиэтилена;
 ленты с прочностью на разрыв до 700 н/мм;
 ленты с температурой применения от – 50 до +180 °С;
 ленты с диаметром изгиба по направляющим роликам до 6 мм;
 ленты для скольжения по роликам, гладкой поверхности и в желобе;
 ленты стойкие к износу и порезам.

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ материалов поверхностей: 

F ПВХ с огранич. стойкостью к маслам и жирам, твердостью 70 - 80 ед. по Шору 
v Антипирен (огнестойкая пропитка) 

AD Альтернативная толщина внутреннего слоя 
FS ПВХ с ограниченной стойкостью к маслам и жирам, твердостью 20 -70 ед. по Шору 
N ПВХ с ограниченной стойкостью к маслам и жирам, твердостью 65 ед. по Шору 

NH ПВХ со стойкостью к маслам и жирам, твердостью 70 - 85 ед. по Шору 
NS ПВХ со стойкостью к маслам и жирам, твердостью 30 - 65 ед. по Шору 

SPU Полиуретан с твердостью 70 - 86 ед. по Шору 
PO Полиолефин 
PU Полиуретан с твердостью 92 ед. по Шору 
PE Полиэтилен с твердостью 92 ед. по Шору 
SIR Силикон с твердостью 55 ед. по Шору 
DT Полиэстер с твердостью 92 ед. по Шору 

Серия «DERFLEX» 
Ленты из ПВХ с ограниченной стойкостью к маслам и жирам растительного и минерального происхождения. 

2Е 15-0 F с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая  серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты – 3,2 мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

         по рабочей поверхности  - 70 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм 

2Е 20-10m F с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая.  
Нерабочая поверхность гладкая, зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты – 4,5 мм 
Вес 1 м² - 5,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 
по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3080 мм.
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2Е 7-0 Fv с антистатиком и
огнестойкой пропиткой 

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая черная.  
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты -2,4 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба:  по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

   по рабочей поверхности  - 70 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 7-8r F с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая, зеленая или черная.  
Нерабочая поверхность рельефная  зеленая или 

черная. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты -3,2 мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба:  по нерабочей поверхности  - 50 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3050 мм

3Е 7-8r F с антистатиком 
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая черная или зеленая.  
Нерабочая поверхность рельефная черная или 
зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 23 н/мм 
Общая толщина ленты - 4,6 мм 
Вес 1 м² - 5,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

        по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3150 мм

2ЕА 20-10m Fv          ПИЩЕВАЯ
с антистатиком и огнестойкой пропиткой 

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность гладкая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты -4,9 мм 
Вес 1 м² - 5,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

 

3ЕА 20-10m Fv          ПИЩЕВАЯ
с антистатиком и огнестойкой пропиткой 

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность гладкая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 23 н/мм 
Общая толщина ленты -6,3 мм 
Вес 1 м² - 7,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 120 мм; 

 по рабочей поверхности  - 220 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3100 мм

 

2ЕK 7-1 F/AD  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая 
Нерабочая поверхность ткань, пропитанная зеленым 
ПВХ.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 46 н/мм 
Общая толщина ленты -3,6 мм 
Вес 1 м² - 4,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 120 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

 

3ЕK 20lg-2 F   с антистатиком
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная, сине-зеленая.  
Нерабочая поверхность ткань, пропитанная сине-
зеленым ПВХ.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 50 н/мм 
Общая толщина ленты -7,0 мм 
Вес 1 м² - 7,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 300 мм; 

 по рабочей поверхности  - 400 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

 

4ЕK 28lg-2 F   с антистатиком
Тяговый каркас: четыре прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная, сине-зеленая.  
Нерабочая поверхность ткань, пропитанная сине-
зеленым ПВХ.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 70 н/мм 
Общая толщина ленты -8,8 мм 
Вес 1 м² - 9,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 400 мм; 

 по рабочей поверхности  - 500 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

 

2LR 4-0 F с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая  серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты – 1,8 мм 
Вес 1 м² - 2,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

         по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм 
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2LR 4-8r F с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая.  
Нерабочая поверхность рельефная  зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты – 2,7 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

         по рабочей поверхности  - 70 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм 

2LR 6lg -0 FS с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная серая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты – 2,1 мм 
Вес 1 м² - 2,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

         по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм 

2LRA 5-0 F/AD  с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая темно-зеленая 
Нерабочая поверхность тканевая серая .  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты -2,0 мм 
Вес 1 м² - 2,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 25 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2LRA/RX 4m-0 F  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая черная 
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты -2,0 мм 
Вес 1 м² - 2,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

2R 15-0 F  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая 
Нерабочая поверхность тканевая серая .  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты -3,2 мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 70 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2R 20-10m F  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая 
Нерабочая поверхность гладкая зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты - 4,7 мм 
Вес 1 м² - 5,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 20st-0 F  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная зеленая. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты – 5,0 мм 
Вес 1 м² - 4,4 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 20st-8r F  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная зеленая. 
Нерабочая поверхность рельефная зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты – 5,5 мм 
Вес 1 м² - 4,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 80 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 7-0 F  с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая 
Нерабочая поверхность тканевая серая .  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты -2,4 мм 
Вес 1 м² - 2,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм
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2R 7-7m F  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая 
Нерабочая поверхность гладкая зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты – 3,1 мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 7-8r F  с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая или черная 
Нерабочая поверхность рельефная зеленая или 
черная.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты -3,2 мм 
Вес 1 м² - 3,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 50 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

 

2R sg-0 FS  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная серая или зеленая. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты – 5,4 мм 
Вес 1 м² - 4,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

3R 20-0 FS  с антистатиком 
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая серая. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 13 н/мм 
Общая толщина ленты - 4,9 мм 
Вес 1 м² - 5,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 180 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

3R 7-0 F  с антистатиком
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 13 н/мм 
Общая толщина ленты -3,6 мм 
Вес 1 м² - 4,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 80 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

3R 7-8r F  с антистатиком
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая. 
Нерабочая поверхность рельефная зеленая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 13 н/мм 
Общая толщина ленты - 4,7 мм 
Вес 1 м² - 5,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2RRA sg-0 FS  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная сине-зеленая. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты - 5,9 мм 
Вес 1 м² - 4,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2RRX 10bw-0 FSv 
с антистатиком и огнестойкой пропиткой  

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты - 2,7 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 50 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

 

2RRX 10lr-0 FSv 
с антистатиком и огнестойкой пропиткой  

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты - 2,8 мм 
Вес 1 м² - 2,9 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 50 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

 

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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2RRX 16wg-0 FS   с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты - 3,6 мм 
Вес 1 м² - 3,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 90 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2RRX 30gr-0 FSv 
с антистатиком и огнестойкой пропиткой  

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты  - 8,5 мм 
Вес 1 м² - 5,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 1250 мм

 

2RRX 7-0 FНv 
с антистатиком и огнестойкой пропиткой  

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,4 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +90 °С 

Максимальная ширина ленты  - 2050 мм 

2RRX 7-0 FS   с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая серая. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,4 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 

Максимальная ширина ленты  - 2050 мм 

2RRX sg-0 FSv 
с антистатиком и огнестойкой пропиткой  

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты  - 5,7 мм 
Вес 1 м² - 4,5 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +70 °С 

Максимальная ширина ленты  - 2050 мм 

2VRA 5-0 F/AD  с антистатиком 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая или сине-
зеленая. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 8 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,0 мм 
Вес 1 м² - 2,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 25 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +90 °С 

Максимальная ширина ленты  - 3200 мм 

2VRA 4m-0 F  с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 8 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,0 мм 
Вес 1 м² - 2,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 25 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +90 °С 

Максимальная ширина ленты  - 3200 мм 

2LRAZ/RX 1-0 F  с антистатиком
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность шероховатая (как ткань, 
пропитанная ПВХ ) черная. 
Нерабочая поверхность тканевая серая. 
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 12 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,6 мм 
Вес 1 м² - 2,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +90 °С 

Максимальная ширина ленты  - 2050 мм 

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-58-01, 219-84-64, 330-59-59, 336-63-18 
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1Е 6-8r N          ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 8 н/мм 
Общая толщина ленты -1,9 мм 
Вес 1 м² - 2,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 35 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 19-9m NH
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность гладкая  белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты – 4,5 мм 
Вес 1 м² - 5,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 20-8r N
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая.  
Нерабочая поверхность рельефная зеленая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты – 4,5 мм 
Вес 1 м² - 5,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 80 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 20-8r N       ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты - 4,5 мм 
Вес 1 м² - 5,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 80 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 20st-8r N      ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты - 5,4 мм 
Вес 1 м² - 4,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 80 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 7-0 N      ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты - 2,4 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 7m-7m N         ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность гладкая  белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,1мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2Е 7-8r N         ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,2 мм 
Вес 1 м² - 3,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 50 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3150 мм

3Е 7-8r N         ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 23 н/мм 
Общая толщина ленты  - 4,6 мм 
Вес 1 м² - 5,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 140 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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2ЕCS 0-0 N
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность шероховатая (как ткань) белая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 5 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,7 мм 
Вес 1 м² - 1,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 20 мм; 

 по рабочей поверхности  - 20 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3150 мм

3ЕCS 0-0 N
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность шероховатая (как ткань) белая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 7 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,9 мм 
Вес 1 м² - 3,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3150 мм

2LR 5-1 N     ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая синяя или белая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,9 мм 
Вес 1 м² - 2,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2LR 5-8r N     ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая синяя .  
Нерабочая поверхность рельефная синяя.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,8 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 70 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2LR 8n-1 N     ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная белая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,6 мм 
Вес 1 м² - 2,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2LR 8r-1 N     ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная белая или синяя.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,2 мм 
Вес 1 м² - 2,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

1R 3-1 N     ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая .  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 0,9 мм 
Вес 1 м² - 0,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 6 мм; 

 по рабочей поверхности  - 20 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 1-1 N
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность тканевая белая .  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,7 мм 
Вес 1 м² - 1,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 20 мм; 

 по рабочей поверхности  - 20 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 10-1 NS30
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая .  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,7 мм 
Вес 1 м² - 3,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -25 до +90 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
ТТел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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2R 10mg-0 N
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,1 мм 
Вес 1 м² - 3,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 10mg-1 N     ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,7 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 20-0 N
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,7 мм 
Вес 1 м² - 4,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2R 20-1 N    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,7 мм 
Вес 1 м² - 4,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 20st-1 N    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 4,8 мм 
Вес 1 м² - 4,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 7-1 N    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,4 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2R 7-1 N    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность  рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,2 мм 
Вес 1 м² - 3,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 50 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3200 мм

2R 7m-7m N    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая или синяя.  
Нерабочая поверхность   гладкая белая или синяя  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,1 мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 7sb-1 N    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,6 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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2R sg-1 N    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 5,5 мм 
Вес 1 м² - 4,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 120 мм; 
Рабочая температура: от -20 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

3R 10-1 N/AD    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 13 н/мм 
Общая толщина ленты  - 4,5 мм 
Вес 1 м² - 5,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 200 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

3R 20-1 N/AD    ПИЩЕВАЯ
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 13 н/мм 
Общая толщина ленты  - 5,5 мм 
Вес 1 м² - 6,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 120 мм; 

 по рабочей поверхности  - 220 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

3R 20-2 NH
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая сине-зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая сине-зеленая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 13 н/мм 
Общая толщина ленты  - 4,9 мм 
Вес 1 м² - 5,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 120 мм; 

 по рабочей поверхности  - 180 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2REZ 0-0 N
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность тканевая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 5 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,8 мм 
Вес 1 м² - 2,4 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 30 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

3RREZ 0-1 N
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность тканевая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 8 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,7 мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 120 мм; 

 по рабочей поверхности  - 180 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2LRAZ 1-1 N  антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность тканевая черная.  
Нерабочая поверхность тканевая черная.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,4 мм 
Вес 1 м² - 1,5 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 30 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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Серия «DERPAN» 
Ленты с повышенной износостойкостью из полиуретана или с использованием полиуретана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2E 20dp7-8r F  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность глянцевая полиуретановая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 15 н/мм 
Общая толщина ленты  - 5,2 мм 
Вес 1 м² - 5,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 120 мм; 

 по рабочей поверхности  - 230 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +80 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

 2R 10dp7-0 F  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность глянцевая полиуретановая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,4 мм 
Вес 1 м² - 3,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 180 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +80 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2R 20dp7-0 F  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность глянцевая полиуретановая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 4,4 мм 
Вес 1 м² - 4,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 110 мм; 

 по рабочей поверхности  - 220 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +80 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2ECS/LRA 0-1 SPU  антистатик  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность тканевая серая.  
Нерабочая поверхность тканевая синяя.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,3 мм 
Вес 1 м² - 1,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 8 мм; 

 по рабочей поверхности  - 15 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

2LRA 1-1 SPU  антистатик  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность тканевая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,3 мм 
Вес 1 м² - 1,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 8 мм; 

 по рабочей поверхности  - 15 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

1RA 2m-1 SPU/PO  ПИЩЕВАЯ 
антистатик  

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая или синяя.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 0,7 мм 
Вес 1 м² - 0,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 8 мм; 

 по рабочей поверхности  - 15 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм 
 

1RA 2m-1 PU/PO антистатик
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность тканевая зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая серая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 0,7 мм 
Вес 1 м² - 0,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 4 мм; 

 по рабочей поверхности  - 10 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

1RA 4fr-1 SPU  ПИЩЕВАЯ  антистатик
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность рельефная белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,0 мм 
Вес 1 м² - 1,1 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 8 мм; 

 по рабочей поверхности  - 15 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

1RHA 4-1 SPU антистатик
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 5 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,3 мм 
Вес 1 м² - 1,5 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 8 мм; 

 по рабочей поверхности  - 20 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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2RA/LRA 2m-1 PU/PO антистатик 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая темно-зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,4 мм 
Вес 1 м² - 1,55 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 15 мм; 

 по рабочей поверхности  - 25 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2RA/LRA 2m-1 SPU/PO ПИЩЕВАЯ 
антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность синяя гладкая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,4 мм 
Вес 1 м² - 1,55 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 12 мм; 

 по рабочей поверхности  - 25 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2RA/LRA 2m-1 SPU/PO ПИЩЕВАЯ 
антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность белая гладкая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,4 мм 
Вес 1 м² - 1,55 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 12 мм; 

 по рабочей поверхности  - 25 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2RHA 15-2 PU/PVC антистатик  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая прозрачная.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,7 мм 
Вес 1 м² - 4,2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 100 мм; 

 по рабочей поверхности  - 150 мм; 
Рабочая температура: от -20 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

2RMA 10-1 SPU  антистатик  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,2 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2RMA 3-1 PU антистатик   
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая или зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,5 мм 
Вес 1 м² - 1,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -20 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2RMA 3-1 PU антистатик   
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая или зеленая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,5 мм 
Вес 1 м² - 1,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -20 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2RMA 3m-1 SPU антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,4мм 
Вес 1 м² -1,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2RMA 3m-1 PU антистатик
Тяговый каркас:  две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая синяя.  
Нерабочая поверхность тканевая синяя.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,5 мм 
Вес 1 м² - 1,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -20 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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Серия «DERSIL» 
Ленты с повышенной термостойкостью из силикона или с использованием силикона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Серия «DERPOL» 
Ленты с повышенной износостойкостью из полиэтилена или с использованием полиэтилена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2HESA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая прозрачная.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 14 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,6 мм 
Вес 1 м² - 2,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 90 мм; 

 по рабочей поверхности  - 110 мм; 
Рабочая температура: от -50 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

1HRSA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность  гладкая прозрачная.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 9 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,3 мм 
Вес 1 м² - 1,6 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 25 мм; 

 по рабочей поверхности  - 40 мм; 
Рабочая температура: от -50 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

1HRSA 4m-8r PE ПИЩЕВАЯ антистатик
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая прозрачная.  
Нерабочая поверхность рельефная прозрачная.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 9 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,1 мм 
Вес 1 м² - 1,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 90 мм; 

 по рабочей поверхности  - 110 мм; 
Рабочая температура: от -50 до +70 °С 
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

2RMA 5-1 PU антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая сине-зеленый.  
Нерабочая поверхность тканевая зеленая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,6 мм 
Вес 1 м² - 1,8 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 60 мм; 
Рабочая температура: от -20 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2RP 0-1 SPU
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность  тканевая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 8 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,5мм 
Вес 1 м² - 1,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 20 мм; 

 по рабочей поверхности  - 20 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

1BRA 2-0 SIR антистатик
Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 0,7 мм 
Вес 1 м² - 0,65 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 6 мм; 

 по рабочей поверхности  - 12 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2BRA 2-1 SIR/N антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,5мм 
Вес 1 м² - 1,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 50 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -30 до +120 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2SLRA 3-1 SIR  антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 5 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,3 мм 
Вес 1 м² - 1,4 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  -75 мм; 
Рабочая температура: от -40 до +180 °С 
Максимальная ширина ленты - 1200 мм

ПКЦ «Конвейер» г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 6 
Тел: (343) 219-77-46, 219-84-64 
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Серия «DERTRYL» 
Ленты с повышенной износостойкостью из полиэстера или с использованием полиэстера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2HRSA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность  гладкая прозрачная.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,6 мм 
Вес 1 м² - 2,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 90 мм; 

 по рабочей поверхности  - 110 мм; 
Рабочая температура: от -90 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3200 мм

3HRSA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность  гладкая прозрачная.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 11 н/мм 
Общая толщина ленты  - 4,2 мм 
Вес 1 м² - 4,0 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 90 мм; 

 по рабочей поверхности  - 110 мм; 
Рабочая температура: от -90 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 3200 мм

2RA 10dt 15-8r N ПИЩЕВАЯ антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность гладкая белая.  
Нерабочая поверхность рельефная белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 5,1 мм 
Вес 1 м² - 5,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 120 мм; 

 по рабочей поверхности  - 200 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2RMA 4m-1 DT  ПИЩЕВАЯ  антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность матовая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17 н/мм 
Общая толщина ленты  - 1,5 мм 
Вес 1 м² - 1,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 30 мм; 

 по рабочей поверхности  - 50 мм; 
Рабочая температура: от -50 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

2RMA 6m-8r DT ПИЩЕВАЯ антистатик
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность матовая белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 17 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,6 мм 
Вес 1 м² - 2,7 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 80 мм; 
Рабочая температура: от -50 до +100 °С 
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

2RV 0-1 N/AD ПИЩЕВАЯ антистатик 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность фетр белый.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 6 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,5 мм 
Вес 1 м² - 2 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 40 мм; 

 по рабочей поверхности  - 40 мм; 
Рабочая температура: от -15 до +110 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

2LR 12p-1 N  ПИЩЕВАЯ  
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность кожа белая.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 10 н/мм 
Общая толщина ленты  - 3,2 мм 
Вес 1 м² - 3,3 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 80 мм; 

 по рабочей поверхности  - 130 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +120 °С 
Максимальная ширина ленты - 1500 мм

2VRA 12p-0 F 
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера. 
Рабочая поверхность кожа черная.  
Нерабочая поверхность тканевая белая.  
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %  - 8 н/мм 
Общая толщина ленты  - 2,9 мм 
Вес 1 м² - 2,5 кг 
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности  - 60 мм; 

 по рабочей поверхности  - 100 мм; 
Рабочая температура: от -10 до +120 °С 
Максимальная ширина ленты - 2000 мм
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Таблица сравнительных характеристик 
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Серия «DERFLEX» 
1 E 6 8r F зеленый 8 + + + 2,0 1,9 35 50 + -15   +90 3100 
2 E 15 0 F зеленый 15 + + + 3,6 3,2 40 70 + -15   +90 2000 
2 E 20 10m F зеленый 15 + + 5,2 4,5 100 140 + -15   +90 3080 
2 E 7 0 Fv черный 15 + + + 2,7 2,4 40 70 + -15   +90 2000 
2 E 7 8r F зел. / черн. 15 + + + 3,6 3,2 50 80 + -15   +90 3050 
3 E 7 8r F зеленый 23 + + + 5,1 4,6 100 140 + -15   +90 3150 

2 EA 20 10m Fv белый 15 + + 5,8 4,9 100 140 + + -15   +90 2000 
3 EA 20 10m Fv белый 23 + + 7,6 6,3 120 220 + + -15   +90 3100 
2 EK 7 1 F/AD зеленый 46 + + + 4,0 3,6 120 120 + -15   +90 3300 
3 EK 20lg 2 F сине-зеленый 50 + + + 7,8 7,0 300 400 + -15   +90 3300 
4 EK 28lg 2 F сине-зеленый 70 + + + 9,8 8,8 400 500 + -15   +90 3300 
2 LR 4 0 F зеленый 10 + + 2,0 1,8 30 60 + -15   +90 3250 
2 LR 4 8r F зеленый 10 + + 2,7 2,7 40 70 + -15   +90 3250 
2 LR 6lg 0 FS серый 10 + + 2,0 2,1 30 60 + -25   +70 2050 

2 LRA 5 0 F/AD темно зеленый 10 + + 2,3 2,0 25 50 + -10   +90 2050 
2 LRA/RX 4m 0 F черный 10 + + 2,2 2,0 30 60 + -15   +90 3250 

2 R 15 0 F зеленый 10 + + 3,6 3,2 40 70 + -15   +90 3300 
2 R 20 10m F зеленый 10 + + 5,1 4,7 100 140 + -15   +90 2050 
2 R 20st 0 F зеленый 10 + + 4,4 5,0 60 120 + -15   +90 2050 
2 R 20st 8r F зеленый 10 + + 4,8 5,5 80 140 + -15   +90 2050 
2 R 7 0 F зеленый 10 + + 2,6 2,4 40 60 + -15   +90 3300 
2 R 7 7m F зеленый 10 + 3,6 3,1 60 60 + -15   +90 2050 
2 R 7 8r F зел. / черн. 10 + + 3,1 3,2 50 80 + -15   +90 3300 
2 R sg 0 FS сер. / зелен. 10 + + 4,0 5,4 60 120 + -25   +70 2050 
3 R 20 0 FS серый 13 + + 5,3 4,9 100 180 + -25   +70 2050 
3 R 7 0 F зеленый 13 + + 4,2 3,6 80 140 + -15   +90 3300 
3 R 7 8r F зеленый 13 + + 5,1 4,7 100 140 + -15   +90 3300 

2 RRA sg 0 FS сине-зеленый 10 + + 4,0 5,9 60 120 + -25   +70 2050 
2 RRX 10bw 0 FSv черный 11 + + 2,7 2,7 50 80 + -25   +70 2050 
2 RRX 10lr 0 FSv черный 11 + + 2,9 2,8 50 80 + -25   +70 2050 
2 RRX 16wg 0 FS черный 11 + + 3,3 3,6 60 90 + -25   +70 2050 
2 RRX 30gr 0 FSv черный 11 + + 5,8 8,5 60 120 + -25   +70 1250 
2 RRX 7 0 FHv черный 11 + + 2,7 2,4 50 80 + -10   +90 2050 
2 RRX 7 0 FS серый 11 + + 2,7 2,4 40 60 + -25   +70 2050 
2 RRX sg 0 FSv черный 11 + + 4,5 5,7 60 120 + -25   +70 2050 
2 VRA 5 0 F/AD зел. / син-зел. 8 + + 2,3 2,0 25 50 + -10   +90 3200 
2 VRA 4m 0 F черный 8 + + 2,2 2,0 25 50 + -10   +90 3200 

3 LRAZ/RX 1 0 F черный 12 + + 2,8 2,6 60 80 + -15    +90 2050 

Серия «DERNYL» 
1 E 6 8r N белый 8 + + + 2,0 1,9 35 50 + -10  +110 2000 
2 E 19 9m NH белый 15 + + 5,6 4,5 100 140 -10  +110 2000 
2 E 20 8r N зеленый 15 + + + 5,2 4,5 80 140 -10  +110 2000 
2 E 20 8r N белый 15 + + + 5,2 4,5 80 140 + -10  +110 2000 
2 E 20st 8r N белый 15 + + + 4,8 5,4 80 140 + -10  +110 2000 
2 E 7 0 N белый 15 + + + 2,7 2,4 40 60 + -10  +110 2000 
2 E 7m 7m N белый 15 + + 3,6 3,1 60 60 + -10  +110 2000 
2 E 7 8r N белый 15 + + + 3,3 3,2 50 80 + -10  +110 3150 
3 E 7 8r N белый 23 + + + 5,0 4,6 100 140 + -10  +110 2000 

2 ECS 0 0 N белый 5 + + + 1,7 1,7 20 20 -15  +110 3150 
3 ECS 0 0 N белый 7 + + + 3,1 2,9 60 60 -10  +110 3150 
2 LR 5 1 N синий 10 + + 2,0 1,9 30 60 + -10  +110 2050 
2 LR 5 1 N белый 10 + + 2,0 1,9 30 60 + -10  +110 3200 
2 LR 5 8r N синий 10 + + 2,7 2,8 40 70 + -10  +110 2050 
2 LR 8n 1 N белый 10 + + 2,2 2,6 30 60 + -10  +110 2050 
2 LR 8r 1 N белый / синий 10 + + 2,2 2,2 30 60 + -10  +110 2050 
1 R 3 1 N белый 6 + + 0,8 0,9 6 20 + -10  +110 2050 
2 R 1 1 N белый 10 + + 1,6 1,7 20 20 -15  +110 2050 
2 R 10 1 NS30 белый 10 + + 3,1 2,7 30 60 -25   +90 2050 
2 R 10mg 0 N зеленый 10 + + 3,1 3,1 40 60 -10  +110 2050 
2 R 10mg 1 N белый 10 + + 2,7 2,7 40 60 + -10  +110 2050 
2 R 20 0 N зеленый 10 + + 4,2 3,7 60 120 -10  +110 3300 
2 R 20 1 N белый 10 + + 4,2 3,7 60 120 + -10  +110 2050 
2 R 20st 1 N белый 10 + + 4,2 4,8 60 120 + -10  +110 2050 
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