
Транспортировочные устройства для

Уже более 40 лет мы занимается 
производством профессиональной 
транспортировочной и складской техники для 
мебельной промышленности. Наш ассортимент 
охватывает не только отдельные элементы с 
ручным управлением, а также полностью 
автоматизированные установки с учетом 
Ваших индивидуальных требований.

мебельной промышленности



Неприводной роликовый конвейер 
серии 121

оснащен опорными роликами Ø 80 мм с 
подпружиненной осью. Расстояние между роликами 
от 25 мм регулируемое. Нагрузка 800 кг/метр при 
ширине рольганга 500 мм. Высота роликового 
конвейера от 230 мм.

Неприводной роликовый конвейер серии 3…5-N

оснащается опорными роликами Ø 80, 89 или 108 мм. 
Расстояние между роликами от 25 мм регулируемое. 
Высота роликового конвейера от 230 мм

Неприводная передвижная поворотная платформа
серии 107

Встроенная в транспортную тележку поперечного
перемещения серии 100 .

Неприводная транспортная тележка 
поперечного перемещения серии 100 

с ручкой, тросовым тормозом, тормозом стопки и 
предохранительной планкой для безопасного 
перехода по тележке.
Длина роликового конвейера от 1.500 до 3.000 мм
Ширина роликового конвейера от 500 до 1.000 мм
Высота роликового конвейера от 230 мм
По желанию тележка может быть оснащена двумя 
неприводными роликовыми конвейерами.

Неприводная стационарная поворотная
платформа серии 107 

Длина роликового конвейера от 1.500 до 3.000 мм
Ширина роликового конвейера от 500 до 1.000 мм
Высота роликового конвейера от 230 мм



Общая схема транспортировочного конвейера с подъемным цепным приводом и зонами остановок серии 400

направление подачи

накопительная секция

кнопка запуска

Вырезы для вил погрузчика

Предназначен для накопления различных 
транспортируемых материалов. Диаметр опорного 
ролика на выбор от 50 до 108 мм. Все опорные ролики 
оснащены настраиваемой, в зависимости от нагрузки, 
фрикционной муфтой.

Максимальная нагрузка 1.200 кг/м
Максимальная  нагрузка на секцию с одним приводом  
4.000 кг

Накопительный роликовый конвейер с 
тангенциальным приводом серии 300-LU

Для непрерывной транспортировки различных 
материалов. Диаметр опорных роликов на выбор от 80 
до 133 мм

Максимальная нагрузка 2.000 кг/м
Максимальная  нагрузка на секцию с одним приводом  
8.000 кг

Приводной роликовый конвейер серии 300-К

Пневматическое
подъемное устройство с
однорядной роликовой
цепью 1”

Предназначен для накопления различных материалов 
без соприкосновения стопок друг к другу. Диаметр 
опорных роликов 60 или 80 мм
Максимальная нагрузка 2.500 кг/м

Приводной роликовый конвейер с цепным 
приводом серии 400

длина конвейера



D-42909 Wermelskirchen    
Postfach 1647                 
E-Mail: verkauf@wtt-foerdertechnik.de
Internet: www.wtt-foerdertechnik.de
Telefon  +49(0) 2196-942-
Fax       +49(0) 2196-9428

Складирование и комплектование на нескольких уровнях

Легкий  двухуровневый консольный
стеллаж серии 750

Система хранения состоит из 
двухуровневого неприводного роликового 
конвейера и подъемного ножничного 
стола, встроенного в транспортную 
тележку

Консольный стеллаж серии 770

С неприводным роликовым конвейером и подъемным 
столом  колонного типа, встроенным в транспортную 
тележку.

Мульти-
зубчатая 
муфта

Для 
складских 
роликовых 
конвейеров, 
не имеющих 
привод

Приводная загрузочная транспортная тележка

Комплектование осуществляется полуавтоматически и/или 
полностью автоматически.
Складские роликовые конвейеры на полках не нуждаются в 
отдельном приводе.

г. Калининград  236001
Московский проспект, 256 (2 этаж) 
šE-mail:   info@variobalt.ru
Web:       www.variobalt.ru 
Тел.:       + 7 4012 98 20 65
žФакс:     + 7 4012 98 20 64



Приводной угловой роликовый конвейер с 
тангенциальным цепным приводом серии RK-300

Конусовидные ролики сделаны из стальной трубы. Данный 
тип углового конвейера может быть использован для 
транспортировки стопок ДСП.

Внутренний радиус от 800 мм
Ширина рольганга от 500 до 1.600 мм

Высота рольганга от 280 мм
Максимальная нагрузка 1.200 кг/м

Поворотный  стол с приводным роликовым
конвейером

Для перемещения с одной конвейерной линии на 
другую с сохранением направления движения. Точка 
вращения поворотного стола по выбору слева или 
справа. Колеса передвигаются по встроенным в пол 
рельсам.

Приводная поворотная платформа с приводным
роликовым конвейером

Предназначена для перемещения материала с одной 
конвейерной линии на другую с сохранением 
направления транспортировки. Поворотная 
платформа выполнена с точкой вращения в центре 
и концевым отбойником.

Приводная транспортная тележка с 
приводным роликовым конвейером

для связи нескольких транспортировочных путей. 
Поперечная тележка полностью автоматическая, 
передвигается по встроенным в пол рельсам.  
Безопасность пути перемещения обеспечивается 
лазерным сканером. Подвод электричества по 
кабелю или  токопроводящей шине.



Секционный ленточный транспортёр
С гладкой пластиковой поверхностью, 
устойчивой к точечным нагрузкам. 
Транспортёр может  дополнительно 
оснащаться  пневматическим толкателем 

Угловая передача 
Состоит из многолинейного цепного 
транспортера и приводного роликового 
конвейера с секциями на подъем и опускание. 
Особенно подходит для транспортировки стопок.

Угловая передача 
Состоит из многолинейного конвейера с 
клиновым ременным транспортером  и 
приводного роликового конвейера с секциями на 
подъем и опускание, приводящегося в движение 
при помощи ременной передачи. Опорные ролики  
имеют мягкое   PVC покрытие, особенно подходит 
для транспортировки легко повреждаемых 
материалов. 

Угловая передача 
Состоит из многолинейного конвейера с 
зубчатым ременным транспортером  и 
приводного рольганга с секциями на подъем и 
опускание, приводящегося в движение при 
помощи ременной передачи. Опорные ролики  
имеют мягкое   PVC покрытие, особенно 
подходит для транспортировки легко 
повреждаемых материалов 

Ленточный транспортер
Для бережной транспортировки легко 
повреждаемых материалов
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