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4. Все ремни ContiTech сертифицированы по ГОСТ РСТ, и каждые три года РосТест 

подтверждает их соответствие российским стандартам сертификатом соответствия. 

5. Технические характеристики ремней  ContiTech выше, чем у большинства конкурентов.  

Свойства ремней ContiTech: 

• Электропроводность согласно ISO 1813. Данное качество означает, что ремни не 

накапливают в процессе работы статического электричества, что обеспечивает 

безопасность от возникновения искры. 

• Компания ContiTech гарантирует работоспособность стандартных обернутых клиновых 

ремней в диапазоне температур от -55°C до+70°C. 

• Коэффициент полезного действия ремней ContiTech достигает 97%. 

• Вулканизация клиновых ремней ContiTech производится на ротационных установках и, 

благодаря этому, обернутые клиновые ремни ContiTech (с обозначением  L=L) имеют 

очень высокий допуск на длину и могут устанавливаться в многоручьевые привода без 

дополнительного подбора. При этом обеспечивается отличная плавность хода и высокая 

производительность. 

• За счет применения более качественных материалов, ремни ContiTech имеют пониженный 

уровень шума при работе и высокую устойчивость к растяжению. 

• Для специальных применений, клиновые ремни могут производиться в нескольких 

исполнениях:  из специальных компаундов и усиленным полиэстеровым или кевларовым 

кордом (без растяжения). При этом достигается отличная устойчивость к вибрационным и 

ударным нагрузкам.  

• Расчетный срок службы ремней ContiTech составляет более 25000 часов.  

6. Приводные ремни ContiTech поставляются на конвейеры Фольксвагена, Мерседеса, Автоваза 

и других автопроизводителей. Приводные ремни ContiTech применяют такие компании, как 

Siemens, Bosch, Boge, Buhler, ZF, Karcher, Stiga, Miele, Electrolux и др, а также известные 

нефтяные и металлургические компании во всем мире. 

 


