
Скребковые цепные конвейеры KKF
Высокопроизводительные транспортеры непрерывного  
действия для сыпучих материалов в лесной промышленности

www.amf-bruns.ru

Типичная продукция:
опилки, щепа, переработанный материал, 
стружка ОСБ, кора

Скребковые цепные конвейеры KKF от AMF-Bruns  
для беспыльной восходящей транспортировки большого 
количества сыпучих материалов

• Гибкая линейная транспортировка, 
подходит для длинных отрезков до 
60 м

• Загрузка и выгрузка материала в  
любом месте 

• Высокая производительность до  
1700 м3/ч

Преимущества скребковых цепных  
конвейеров от AMF-Bruns: 

Дополнительные опции:
например, специальные скребки,
устройство контроля обрыва цепи и другое

Исполнение:
горизонтальное, 
L-образное 
и Z-образное

Материалы (сталь):
S235JR (St37)/1.4301/1.4571
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Скребковый цепной конвейер с вильчатыми 
звеньями для ОСБ 
KKF 800 - KKF 2600

Конструкция:

Материалы (Сталь):

Типы передаточных 

механизмов:

Типы приводов:

Толщина боковой стенки:

Толщина нижней 

пластины:

Уплотнения вала:

Станция натяжения:

Приводная станция:

Шаг цепи:

Дополнительные 

опции:

KKF горизонтальная / KKF L-образная / KKF Z-образная

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зуб-

чатые передачи и конические передачи

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

От 6 мм до 10 мм, в зависимости от размера

От 6 мм до 8 мм, в зависимости от размера

Плетеное уплотнение

Мониторинг оборотов / пружинное натяжное устройство

Смотровые отверстия / очистные скребки / индикатор уровня

t=200 аналогично DIN 8168

ATEX / самоходный отводной резервуар / специальный 

скребок / устройство контроля обрыва цепи /  

специальные материалы / индивидуальное  

лакокрасочное покрытие/ другие цепи

Технические данные

• Транспортировка стружки 
ОСБ 

• Гибкая линейная транспорти-
ровка, подходит для длинных 
отрезков до 60 м

• Загрузка и выгрузка материа-
ла в любом месте

• Высокая производительность 
до 1700 м3/ч

Транспортеры непрерывно-
го действия для транспорти-
ровки большого количества 
материалов

Скребковый цепной конвейер со скребковой 
транспортирующей цепью
KKF 800 - KKF 2600

Конструкция:

Материалы (Сталь):

Типы передаточных 

механизмов:

Типы приводов:

Толщина боковой стенки:

Толщина нижней 

пластины:

Уплотнения вала:

Станция натяжения:

Приводная станция:

Шаг цепи:

Дополнительные 

опции:

KKF горизонтальная / KKF L-образная / KKF Z-образная

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зуб-

чатые передачи и конические передачи

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

От 6 мм до 10 мм, в зависимости от размера

От 6 мм до 8 мм, в зависимости от размера

Плетеное уплотнение

Мониторинг оборотов / пружинное натяжное устройство

Смотровые отверстия / очистные скребки / индикатор уровня

t=142/t=260

ATEX / самоходный отводной резервуар / специальный 

скребок / устройство контроля обрыва цепи /  

специальные материалы / индивидуальное  

лакокрасочное покрытие/ другие цепи

Technical data

• Транспортировка опилок, 
щепы, переработанного  
материала, стружки ОСБ, коры

• Гибкая линейная транспорти-
ровка, подходит для длинных 
отрезков до 60 м

• Загрузка и выгрузка  
материала в любом месте

• Высокая производительность 
до 1500 м3/ч

Транспортеры непрерывного 
действия для транспорти-
ровки большого количества 
материалов


