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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЫКОВКИ И РЕМОНТА РЕЗИНОТКАНЕВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 

 

Прессы вулканизационные для стыковки конвейерных лент переносные типа ПСА-Л 
 

      Прессы вулканизационные предназначены для стыковки и ремонта резинотканевых конвейер-

ных лент методом горячей вулканизации в стационарных условиях ремонтных мастерских и непо-

средственно на конвейерах, эксплуатируемых на открытом воздухе и в наземных помещениях, при 

отсутствии взрывоопасных и пожароопасных сред. 

     Прессы могут эксплуатироваться 

в пожароопасных зонах П-II, а, П-III 

по ПУЭ в производственных поме-

щениях, отнесенных согласно СНиП 

2.09.02.85 к категории «В». 

     Климатическое исполнение прес-

сов - УХЛ2 ГОСТ 15150. 

 ПРЕССЫ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ 

типа ПСА-Л имеют сухие алюминие-

вые нагревательные плиты и узел 

прессования зоны стыка конвейерной 

ленты, выполненный в виде метал-

лической диафрагмы, заполненной 

минеральным маслом, при этом прессование осуществляется за счет объемного расширения рабо-

чей жидкости при нагреве ее теплом нагревательных плит. 

    Пресс отличается малыми габаритами и массой составных частей, простотой в наладке и экс-

плуатации и предназначен для стыковки резинотканевых лент. 

    Тип стыка - прямоугольный (90), максимальная ширина  ленты до 1400 мм. 

Прессы ПСА-Л предназначены для замены находящихся в эксплуатации прессов вулканизаци-

онных типа ТСА и имеют аналогичные технические характеристики. 

 

Наименование параметра 

Величина для типоразмеров прессов 

ПСА-Л 

-800 

ПСА-Л-

1000 

ПСА-Л-

1200 

ПСА-Л-

1400 

Максимальная ширина стыкуемой ленты, мм 800 1000 1200 1400 

Длина стыка, мм 765П 

Установленная мощность нагревательных плит, кВт 10,0 14,0 15,0 17,0 

Давление стыковки удельное максимальное, 

кгс/см2 
12 

Температура нагрева плит, максимальная, С 150 

Питающая электросеть 

переменного трехфазного тока с глухо-

заземленной (с изолированной – по 

условиям заказа) нейтралью 

Напряжение, В 380 (660 – по условиям заказа) 

Габаритные размеры, мм - длина 

- ширина 

- высота 

1250 

765 

500 

1450 

765 

540 

1650 

765 

580 

1850 

765 

660 

Масса переносного элемента, кг, не более 50 61 68 86 

Масса пресса, кг, не более 520 665 775 935 

Управление нагревом автоматическое и (или) ручное 

 
Любая дополнительная информация – по телефону: +7 (391) 290-44-25 
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