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Конвейеры и транспортеры для строительных материалов

Традиционные решения для 
перемещения продукта в 

паллетах и коробках

Желобчатые ленточные 
конвейеры для перемещения 

сыпучих материалов

Для разгрузки, загрузки и 
перемещения 

коробок, мешков, паллет
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Закрытые ленточные желобчатые конвейеры для сыпучих 
материалов Производительность до 500 тонн/час
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Ленточные желобчатые конвейеры для сыпучих материалов
Производительность до 500 тонн/час
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Конвейеры ленточные
Системы контроля и чистки ленты

21
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1. Датчик реверсивного вращение барабана и датчик давления, 
2. Два датчика контроля позиции ленты по двум сторонам ленты,
3. Щетки для очистки поворота ленты и барабана,
4. Воздушный «нож» для очистки ленточных накопителей и барабана,
5. Механические очистительные скребки.
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Конвейеры для транспортировки продукта 
в коробках и мешках до 50 кг

1. Легкие стальные роликовые с двигателем 
и гравитационные

2. Ленточные горизонтальные 
и наклонные

• Max. скорость 1 м/сек
• Ширина линии 200 - 800 мм
• Температура от - 50 °C до + 45°C
• Направление движения: 

горизонтально/ вверх или вниз / 
реверсивно.
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• Max. скорость 90 м/мин
• Ширина ленты 400 мм
• Температура от - 30 °C до + 70°C
• Направление движения: 

вверх или вниз / реверсивно.
• Минимальное сервисного обслуживание.
• Один приводной двигатель до 300 метров конвейера.

Конвейеры для транспортировки продукта в коробках 
и мешках до 50 кг

3. Спиральные модульные конвейеры
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Конвейеры для транспортировки паллет до 1500 кг

Характеристики:

• Max. скорость 0,2 м/сек
• Max. вес груза 1500 кг
• Ширина линии 900 - 1300 мм
• Температура от - 30 °C до + 45°C
• Направление движения: 

горизонтально/ реверсивно.

Тяжелые роликовые с двигателем и гравитационные

Характеристики:

• Max. скорость 0,2 м/сек
• Max. вес груза 1500 кг
• Ширина линии 1300 - 1500 мм
• Температура от - 30 °C до + 45°C
• Направление движения: 
горизонтально/ реверсивно.

Цепные с двигателем
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Опции конвейерных систем для транспортировки паллет

Угловые трансферты

Поворотные столы

Конвейерные тележки-транспортеры

Лифты
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Модульные конвейеры для транспортировки паллет 
высотой от пола 120 мм  с приводом и без привода
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Растяжной конвейер

Передвижные конвейеры

Телескопический конвейер
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Референции завода Wandalex по ленточным и роликовым
Непищевая промышленность и склад

Роликовые и ленточные 
конвейеры для сортировки, 

транспортировки, 
комплектации заказов 

L'Oreal
г. Варшава

Система транспорта на складе дистрибуции 

Столы накопления
Завод нефтяной 

промышленности,
г. Крушвица

Столы накопления для банок

Ленточные конвейеры для 
транспортировки 

полуфабрикатов стиральных 
порошков

HENKEL

Ленточные герметичный конвейеры построен на несущих 
конструкциях для транспортировки сыпучих материалов.

Ленточные конвейеры для 
транспортировки пеноблоков

Eurofoam Polska
Sp. z o.o.

Технологическая галерея с конвейерными лентами 
между двумя производственными цехами 

Конвейеры для 
транспортировки сточных вод

Degremont
г. Гданьск

Транспортировка ила в очистных сооружениях. 
Желобчатые ленточные конвейеры в крытом корпусе из 

оцинкованной нержавеющей стали в отапливаемом 
корпусе. Общая протяженность конвейерных лент 136 

метров, длина эстакады около 70 погонных метров
Роликовые приводные 

конвейерные линии для 
транспортировки паллет

EMERSON
г. Пётркув-Трибуна́льск

Транспортировки готовой упакованной продукции до 
склада, транспортировка на складе

Роликовые приводные 
конвейерные линии для 

транспортировки, сортировки 
и подбора  коробок

ERA GSM
г. Варшава

Транспортировка, подбор продукции на складе

Роликовые конвейеры для 
сортировки, транспортировки, 

комплектации заказов

Complex IQ
около г. Лодзь

Система транспорта на складе дистрибуции



Конвейеры и транспортеры 

Основное производство:

Польша, г. Згеж
Швейцария, г. Вайнфельден

Офис дистрибуции в РФ:

ООО «Eurosystems»

125047 г. Москва, ул. 1-я 

Брестская,33, строение 1

тел: (495) 765-88- 95

info@eurosystems.su
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