Заправочный канатик
•

Мы предлагаем широкий диапазон дизайнов, диаметров и цветов для удовлетворения
требований даже в самых сложных условиях работы машин.

•

Наши канатики минимизируют время простоя, связанное с заправкой, благодаря
своей отличной работе, обеспечивающей прекрасную управляемость при заправке,
износостойкость и долговечность.

•

Качество наших канатиков обеспечено единственной в своем роде технологией
производственного процесса, которую использует компания William Kenyon. .

•

При производстве и в процессе использования заправочных канатиков неоценимую
помощь оказывает отдел технической поддержки, чей опыт и знания технологии
изготовления и применения на производстве заправочного канатика не может
обеспечить ни один из других поставщиков.

•

Благодаря качеству наших канатиков компания William Kenyon стала мировым лидером на рынке.

Заправочный канатик, основные типы и размеры
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Аксессуары для заправочного канатика
Канатные каретки.

Нож

Наша сверхпрочная канатиковая тележка удобна в
использовании и позволяет обеспечить безопасный
способ заправки канатиков на машину. Тележки
изготовляются в двух исполнениях, как для одного
канатика так и для двух.

Наш уникальный нож обеспечивает более быстрый,
чистый и безопасный разрез, чем стандартные ножи. Его
гибкий дизайн позволяет переворачивать или заменять
лезвие из нержавеющей стали безопасно и легко.

Инструменты для сшивки и Обучение
Мы предлагаем широкий ассортимент инструментов
для сшивки канатика. Группа технической поддержки
фирмы Wiiliam Kenyon произведет обучение процессу
сшивки этими инструментами на рабочем месте для того,
чтобы процесс сшивки был простым, унифицированным и
быстрым.

www.williamkenyon.co.uk

Комплектующие для канатиковой заправки
Ролики
Мы предлагаем два надежных проверенных временем дизайна роликов. Серия 50
рекомендуется для высокоскоростных машин, а серия 33 для менее скоростных
машин. Ролики из нержавеющей стали используются в
самых жёстких условиях эксплуатации.

Комплектующие для монтажа
Мы поставляем полный комплект крепежных
приспособлении, для монтажа и регулировки положения
канатиковых роликов.

Канатиковые натяжки
Каждая из наших натяжек спроектирована и изготовлена
для удовлетворения индивидуальных требований заказчика.
Натяжки могут быть горизонтального и вертикального
исполнения, а также мы проектируем и поставляем специальные
натяжки в случае ограниченного места установки на
машине.

Привод заправочного канатика
Мы предлагаем привод для следующего частей БДМ:
меловальных установок, клеильных прессов, прессовой
части и наката, везде, где канатикам нужен независимый
привод.

Увеличение производительности
Компания William Kenyon поставляет лидирующие на рынке продукты и предоставляет техническое
обслуживание, которое позволяет заказчикам максимально повысить производительность бумагоделательных
и картоноделательных машин. Мы продолжаем занимать ведущие позиции в технологии заправочных
канатиков с момента их первого появления на рынке, и мы остаёмся единственным поставщиком, который может
предложить весь комплекс работ по инжинирингу систем заправки, изготовлению и поставке оборудования и
заправочного канатика.
Компания William Kenyon занимается исследованиями, разработками и
совершенствованием технологий производства своей продукции более 50 лет, что
гарантирует соответствие продукции William Kenyon жестким требованиям современных
изготовителей бумаги и картона. Простое в установке и техническом обслуживании,
наше оборудование для канатиковой заправки точно сконструировано и изготовлено
из высококачественных материалов. Наша продукция обеспечивает надежность,
долговечность и быстрый возврат капиталовложений. Заказчики всего мира полагаются
на компанию William Kenyon в предложении комплексного решения по системам канатиковой
заправки.

Представительства
Официальным представителем компании William Kenyon на Российском рынке и странах СНГ является компании ООО БКТ-Сервис :
Санкт-Петерсбург , Россия, ул. Можайская 18, пом.6Н, лит.А
Тел.: +7(812) 347 88 51
Факс: +7(812) 347 88 52
E-mail: bkt@bktservice.ru
Сайт: www.bktservice.ru
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