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Fenner Drives — бесспорный лидер в 
области проектирования и производства 
комплектующих для систем передачи 
мощности и движения. 

Заслужив всеобщее признание благодаря высочайшему 
техническому уровню и новаторству в производственных 
технологиях, мы предлагаем гарантию качества, надежности 
и высокой эксплуатационной ценности наших продуктов. 
Мы располагаем мощной опытно-конструкторской и 
научно-исследовательской базой, позволяющей обеспечить 
непревзойденный уровень технической поддержки и обслуживания.

Fenner Drives — дочернее предприятие компании Fenner PLC, 
мирового лидера в области технологий армированных полимеров, 
на предприятиях которой в разных странах работают более 3000 
человек.
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 Натяжители для ремней и цепей

Простые в монтаже и удобные в обращении, они являются эффективной заменой 
обычным бесконечным  резиновым ремням. Ремни этих серий изготавливаются 
из высококачественных полиуретановых эластомеров, упрочнённых несколькими 
полиэфирными волокнами. Это отличный альтернатив клиновым ремням классического 
сечения и метрическим ремням типа SP. 

Ключ к оптимальному соединению — в отсутствии ключа! Зубчатые передачи и кулачковые 
механизмы, втулки воздушных винтов и точильные круги, зубчатые шкивы и валы 
транспортеров — с помощью бесключевых зажимов и специальных стопорных устройств 
серий Trantorque и B-LOC вы можете легко монтировать и позиционировать любые узлы 
и детали. 

Мы предлагаем самый полный ассортимент полиуретановых ремней и колец, включая самый 
популярный Eagle Orange 85.  Все стандартные профили — клиновые, круглые и плоские — 
имеются на складе, здесь и сейчас, готовые к  отгрузке по вашему заказу. Наши ремни легко  
сделать бесконечными  на месте эксплуатации с помощью сварочных наборов Fenner Drives. 
Мы также производим изделия нестандартных профилей, ремни комбинированной твердости 
и со специальными  накладками.

Чрезвычайно износостойкие и при этом лёгкие и устойчивые к коррозии изделия 
из высокопрочного нейлона, армированного стеклом. Экономичный альтернатив 
металлическим шкивам. Предлагаются в широком ассортименте стандартных размеров  
для ремней клиновых, круглого и плоского сечения, а также для стандартных 
калиброванных цепей. Используйте в сочетании с напрягателями T-Max в качестве 
готового решения для натяжения привода. 

Hапрягатели для ременных и цепных приводов серии T-Max автоматически обеспечивают 
нужное натяжение, способствуя повышению эффективности привода и продлению срока 
службы деталей. Мы предлагаем широкий выбор конструкций и размеров для самых 
разнообразных систем передачи мощности и движения, включая серии RT3000 и RT4000  
для приводов с одним или несколькими клиновыми ремнями и других высокоскоростных  
и высокопроизводительных механизмов.

Направляющие Trackstar из полиэтилена UHMW уменьшают трение и продлевают 
срок службы ремней и цепей. Предлагаются в широком ассортименте стандартных 
профилей для всех стандартных типов клиновых ремней, круглого и плоского 
сечения, а также для одношаговых и двухшаговых цепей. Производятся в строгом 
соответствии с техническими требованиями и всегда имеются в наличии: заказывайте 
партию нужного вам размера, и мы отправим её вам в этот же день.

Компания Fenner Drives предлагает уникальный ассортимент оборудования        
для передачи мощности, передачи движения и транспортировки.

Наш девиз: «Сила — в единстве!» Мы предлагаем весь спектр комплектующих 
от одного поставщика. Помимо конструктивных достоинств нашей продукции, 
мы гарантируем постоянное наличие серийных изделий на складе, готовых                
к отгрузке в день заказа.

Вам требуется решить нестандартную или необычную задачу? Мы располагаем 
квалифицированной инженерной службой, которая с готовностью поможет вам          
в проектировании индивидуального решения. 

Направляющие для цепей и ремней 
из полиэтилена UHMWs

Композитные натяжные шкивы 
и цепные звездочки

Полиуретановые конвейерные 
ремни и кольца Eagle

Бесшпоночные втулки 
Trantorque

Высококачественные клиновые 
сегментные ремни (HPC)

Сила — в единстве

Положитесь на Fenner Drives.
У нас есть именно то, что вам нужно!


