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Тип 726

Основное поле для minirails является использование в потоке сквозных стоек. Кроме того, стабилизированный ход транспортных ящиков и коробок позволяет 

разнообразное применение

• направляющие рельсы для конвейеров

• рельсовый путь и железнодорожные-ковры для связи рабочих станций

• Упаковка и ввод в таблицы

• узел помощи, например, в деревообрабатывающем и оконном производстве

Стальной вал емкости с высокой нагрузкой колес гарантируют и сопротивление очень низкого фрикционного. Колеса состоят из высококачественных 

термопластичной смолы, которая является ударопрочной. Материал устойчив к воздействию кислот и щелочей и не absord влаги.

Кручения устойчивостью minirail-профиль представляет собой оцинкованный стальной прокат листов и ее края закруглены во всех направлениях. Благодаря применению 

различных смол (33 мм, 50 мм, 66 мм, 83 мм, 100 мм и т.д.), а также фланцевое или стандартные колеса могут быть применены.

Minirail Тип 726 - Технические характеристики

Приложения рельсовые-дорожки, железнодорожные-ковры, руководство, Worktable, связывающие рабочие столы

Железнодорожный материал стальной профильный лист

Допустимая нагрузка на колесо пластиковые колеса 2 кг / шт.

Момент сопротивления - в куб.см 0,5

Диаметр в мм 28

Высота в мм 33, 50, 66, 83, 100, usw.

Диапазон температур (° по Цельсию) - 30 до +80
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Тип 726

Minirail со стальным валом для плавного потока материала и бесшумного 

транспорта: 

• сильные и жесткие

• экономические и по разумным ценам

• переменно развертываемое колесо, доступное для глубокой 

заморозки T и проводящая Aзаморозки T и проводящая Aзаморозки T и проводящая Aзаморозки T и проводящая A

- различные цвета по запросу Доступных до 4.500 мм 

увеличивают 16,5 мм, промежуточной по запросу 

726 Профиль 

726 Профиль - сплит колеса

Подача:

33, 50, 66, 83, 100 

приращения 16,5 мм

Тип колеса:

* WD. - пластиковые колеса SPK - 

фланцевые колеса - пластик G - сплит 

колесо TK - морозильники L - проводящий

длина

Доступно до 4.500 мм 

Приращение 16,5 мм

* без обозначения

пример заказа

726-50 SPK 2,447

Длина Тип 

профиля Шаг T 

колеса
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Тип 726 - Аксессуары

Пластиковое руководство центральный / 

боковой пример заказа: 726-пластмасса 

руководство центрального

Торможение рампа

Пример заказа: 726-Рампа торможения

Анти-открытие клипа

Пример заказа: 726-анти открытие 

клипа

Холдинг клип

Пример заказа: 726-холдинг клип

Конец стопора / анти-обратный буфер, например 

для заказа: 726-конец стопора


