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Вклад в повышение эффективности
производства нетканых материалов

ǈǣǟǝǬǠǡǖǕǜǑǔǑǖǝ
SiroLock® - это цельнометаллическая игольчатая
гарнитура для рабочих и съемных валиков,
которая отличается характерным уступом ниже
вершины зуба.
SiroLock® контролирует волокна не только с
помощью передней и боковой грани зуба, но и
дополнительно с помощью уступа, расположенного
под вершиной зуба. Это позволяет захватывать
больше волокон и существенно увеличивает
удерживающую способность, необходимую для
удержания волокон.

SiroLock®ǢǠǟǓǖǡǦǞǟǢǣǭǯǟǠǣǙǝǙǘǙǡǟǓǑǞǞǟǚǠǟǕǢǣǡǤǛǣǤǡǤǓǟǜǟǛǟǞ

ǀǡǖǙǝǤǪǖǢǣǓǑ
производительности благодаря
увеличению скорости подачи и веса прочеса
] Экономия сырья благодаря более равномерному
качеству прочеса
] Универсальное применение, подходящее для
любых видов и комбинаций волокон с разным
весом прочеса
] Повышение

SiroLock® убеждает во всех отношениях.
Достигается не только прирост производительности
без образования пуха, но и лучшее смешивание
и в целом более высокое качество прочеса.
Система SiroLock® окупается в кратчайшие
сроки.
Хотите узнать больше?
Обратитесь к нашим специалистам.
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VH16/360/55 SiroLock®

Рабочий/съемный валик – увеличение веса прочеса – нетканое
иглопробивное полотно для покрытия пола – автомобильная
промышленность

1,06
VL24/360/55 SiroLock®

Рабочий/съемный валик – увеличение веса прочеса – нетканое
иглопробивное полотно для покрытия пола – автомобильная
промышленность

] Рабочий/съемный

валик – увеличение веса прочеса – нетканое
иглопробивное полотно для покрытия пола – автомобильная
промышленность
] Рабочий/промежуточный съемный валик переднего барабана –
повышение производительности – высокоскоростные станки
для производства спанлейса
] Плющильный валик – увеличение скорости – высокоскоростные
станки для производства спанлейса
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Рабочий/съемный валик – увеличение веса прочеса – стеклянные
волокна и вторичные полипропиленовые волокна

VH20/360/55 SiroLock®
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VF28/250/50 SiroLock®

Рабочий/съемный валик – увеличение скорости –
высокоскоростные станки для производства спанлейса

P080/250/50 SiroLock®

Рабочий/съемный валик – увеличение скорости –
высокоскоростные станки для производства спанлейса

Гарнитуры SiroLock® доступны в оптимизированном под структуру волокон исполнении F4 Plattinium.
Groz-Beckert получила эксклюзивную лицензию CSIRO на исполь-зование технологии SiroLock®. SiroLock® является торговой маркой CSIRO, зарегистрированной в Австралии, Европейском сообществе и США.
Остальные слова и знаки, обозначенные символом ®, являются зарегистрированными торговыми марками группы компаний Groz-Beckert. © = Данная публикация охраняется законодательством об автор-ском праве. Все права, в частности право на тиражирование и распростране-ние, а также на перевод,
сохранены. Не допускаются копирование в любом виде – любыми возможны-ми способами – любой части данной публикации или ее сохране-ние, редактирование, тиражирование или распространение с ис-пользованием электронных систем без четко выраженного пись-менного разрешения компании
Groz-Beckert. Изображения нашей продукции приведены без точного соблюде-ния масштаба и используются исключительно в иллюстративных целях. Поэтому они не соответствуют оригиналу.
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VH12/500/55 SiroLock®
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