
Транспортировочные ленты MOVE UP®

MOVE UP® conveyor belts
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Parc d’Activités Alpespace
604, rue Galilée

73800 SAINTE HELENE DU LAC - FRANCE

Tel : +33 1 60 58 58 58
Fax : +33 1 60 58 58 50
info@funbelt.fr - www.funbelt.fr

Широкий ассортимент транспортировочных лент для 
горных районов
A large range of conveyor belts for the mountain
Покрытия линейки MOVE UP® подходят для всех ленточных подъемников с учетом уклона и
климатических особенностей (любые производители).

The range of MOVE UP® conveyor belts offers different surface materials adapted to any brand of carpet lift, 

according to the slope and the environmental constraints.

Rough Top
Поверхность с рисунком «пчелиные соты».
Преимущества продукта
• Многофункциональность;
• прочность на разрыв до 630 Н/мм;
• простота использования;
• адаптированная кромка;
• очень высокое сцепление, особенно 

лента качества Cold Grip.
 
Rough, honeycomb surface
Advantages
• Multi-purpose
• Tore resistance up to 630 N / mm
• Easy to use
• Adapted rails
• Very strong adhesion, especially for Cold Grip

Blue Ice
Противоскользящие зоны, 
распределенные с учетом уклона.
Преимущества продукта
• Прочность на разрыв до 630 Н/мм;
• лёгкая очистка ленты;
• гладкие боковые полосы;
• адаптирован для австрийского рынка.

Anti-slip zones are distributed along the belt 
according to the slope
Advantages
• Tore resistance up to 630 N / mm
• Easy to clean
• Smooth lateral areas
• Suitable for the Austrian market

Plot Belt
Равномерно распределенные 
цилиндрические выступы.
Преимущества продукта
• Прочность на разрыв до 630 Н/мм; 
• усиленное сцепление для подъемников, 

установленных с большим уклоном;
• лёгкая очистка ленты;
• гладкие боковые полосы;
• адаптирован для итальянского рынка.

Plots are distributed regularly along the conveyor 
Advantages
• Tore resistance up to 630 N / mm
• Reinforced anti-slip properties specially 

designed for installations on steep slopes
• Easy to clean
• Smooth lateral areas
• Suitable for the Italian market

WINTER GRIP

COLD GRIP

Для уклона до 15%
For slopes with an incline equal to or less 
than 15%

Для уклона до 15%
For slopes with an incline equal to or 
less than 15%

Для уклона от 20%
For slopes with an incline equal to or 
more than 20% 

Для уклона до 30%
For slopes up to 30 % 

Для уклона до 30%
For slopes up to 30 %

для эксплуатации при температуре до -20°C - Minimum outdoor temperature of -20°C

для эксплуатации при температуре до -40°C - Outdoor temperatures as low as -40°C

Стандарт DIN 22102
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