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высочайшей производительности

www.ptmash.com

Горячеформованные ролики



АО «ПТМ» — передовое машиностроительное 
предприятие, предоставляющее эффективные
и высококачественные решения в сфере 
непрерывной транспортировки сыпучих грузов
для горнодобывающей, металлургической, 
нефтехимической и энергетической отраслей
промышленности.

Наша компания предлагает полный пакет услуг: 
от разработки концепции и проектирования до
производства и поддержки на местах силами 
компетентных опытных специалистов.

Предприятие оснащено современным 
технологичным и высокоточным оборудованием, 
которое позволяет обеспечить стабильное 

автоматизированное производство продукции 
высокого качества в короткие сроки. Ряд 
станков спроектирован по заказу в Германии 
специально под наше предприятие.

Имеются патенты на горячеформованные 
конвейерные ролики и конвейерный став.

Компания входит в список импортозамещающих 
предприятий при Министерстве 
промышленности и торговли Российской 
Федерации.

О компании



Инновационный дизайн
Безупречное качество



Горячеформованная 
обечайка ролика
Лучшее решение для 
бесперебойной работы 
конвейера 24/7/365.



1. обечайка 
2. ось
3. внутренняя защитная шайба
4. подшипник с защитной шайбой
5. комплект лабиринтных уплотнений
6. роторное уплотнение
7. наружная защитная втулка
8. металлическая защитная крышка
9. стопорное кольцо



Ø ролика, мм
Толщина обечайки, 

мм
Подшипник Длина ролика, мм

127

4–5 6305 250–1800

4–5 6306 250–1800

4–5 6307 250–1800

133

4–5 6305 250–1800

4–5 6306 250–1800

4–5 6307 250–1800

159

4–6 6305 250–1800

4–6 6306 250–1800

4–6 6307 250–1800

4–6 6308 250–1800

4–6 6310 250–1800

194

5–6 6308 250–1800

5–6 6310 250–1800

Другие размеры доступны по запросу. 
Эта брошюра содержит только общие 
сведения о разнообразном ассортименте 
конвейерных роликов АО «ПТМ».

Лыски осей роликов, а также поставщик 
подшипников — в соответствии со 
стандартами заказчика. Подшипники 
герметизированы и не требуют 
технического обслуживания на весь 
срок службы. Для окраски используется 
полимерное порошковое покрытие.

Типоразмеры роликов



Разработаны для 
обеспечения оптимальной 
производительности, 
надежности и долговечности.

Горячеформованные ролики 
не режут ленту. Обладают 
превосходным балансом.



Ресурс работы 
до 50 000 часов. 
Значительное 
снижение 
эксплуатационных 
затрат.
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Наша приверженность производству и 
поставке оборудования самого высокого 
качества гарантируется сертификацией 
системы менеджмента качества ISO 
9001:2015, Bureau Veritas. Мы занимаемся 
постоянным улучшением качества 
продукции и процессов на каждом 
уровне внутри организации.



АО «ПТМ»
ул. Химическая, 11-1, г. Таганрог
Ростовская обл., 347913

Главный офис
Tел.: +7 (8634) 329-410
Факс: +7 (8634) 329-411
office@ptmash.com

Отдел продаж
Tел.: +7 (8634) 318-179
sales@ptmash.com

www.ptmash.com

Свяжитесь с нами


