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Перемещайте пищевые продукты более эффективно, безопасно и с 
меньшими затратами на техническое обслуживание.  

Один поставщик может это 

Хольцер Флексо проектирует, производит и устанавливает инновационные системы ремней, 
которые подходят даже для самых сложных пищевых применений. 

Комплексные Решения 

Широкий ассортимент продукции от одного поставщика - плоские ремни, изготовление на заказ, 
модульные пластиковые ленты и моторизованные шкивы из нержавеющей стали, которые 
соответствуют отраслевым стандартам даже для самых сложных требований к пищевым 
продуктам. 24/7 Сервис и поддержка 

Компания Хольцер Флексо, имеющая 2 филиала в России, - национальная компания с 
региональными центрами, предлагающая клиентам быструю доставку, большой выбор 
комплектующих, установку и поддержку на месте, и все это предоставляется с исключительным 
сервисом. 

Пищевая конвейерная лента Хольцер Флексо последовательно устанавливает стандарты пищевой 
промышленности с помощью высококачественных, специфичных для рынка функций, таких как: 
 

• Супер глянцевая поверхность 
• Отвечающая всем требованиям стандарта  
• Легко очищаемая 
• Поверхность стойкая к трещинам  
• Износостойкая конструкция за счет компаундов 
• Работает практически во всех температурных диапазонах 

У нас есть опыт и знания, которые помогут вам разработать новые и уникальные решения даже 
для самых сложных требований, включая: 
 

• Соблюдение гигиенических свойств продукции 
• Стандарты и ОТК каждой отдельной партии продукта 
• Химическая устойчивость согласно стандартам устойчивости материалов 
• Стандарты и сертификаты безопасности пищевых продуктов 
• Низкая стоимость владения продуктом 
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 Изготовление конвейерных лент 

50+ складская программа лент, с изготовлением различных конфигураций.  
  
Производство полного цикла: 

   

  

5 Нанесение гофробортов  методом ТВЧ  

  

4 Термосварка лент: специальное оборудовании 

  
  
  
  
  
  
  
  

1 Соединение замками 

6 Специальное оборудование для вырубки отверстий 

  

3 Установка направляющих, перегородок (захватов), 
шевронов 

  

2 Вальцовка края ленты материалом ПВХ или ПУ 
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Пекарня 
• Долговечность 

• Прочность поперек 

• Для разных температур 

• Стойкость к маслу и жирам 

• Покрытия для ножей при нарезке 

• Изготовление сложных изделий по Вашим требованиям 

 

Молочные продукты 
• Специальные ленты для транспортировки кускового сыра 

• Конвейерная лента для подачи сыра на измельчение 

• Специальные ремни и ленты для подачи материала на формовку 
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Дополнительные 
продукты и услуги: 

 
• 50+ стандартных материалов на складе, с 
возможностью изготовления изделий на заказ 
• Полный спектр услуг по изготовлению на заказ: 
- Бесконечная конструкция 
- завальцованные концы 
- перегородки/захваты (ребра, T и L профили, , 
коробка, шевроны) 
- V-образные направляющие (непрерывные, 
зубчатые, сегментированные по заказу) 
- гофроборта разной конфигурации  
- штамповка отверстий 
• Инновационные решения для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов, гигиены, 
высокого выпуска, химической стойкости и других 
сложных эксплуатационных требований. 
Модульные ленты: 

 • Все стандартные материалы одобрены FDA 
для прямого контакта с пищевыми продуктами 
(полиэтилен, полипропилен и полиацеталь) 
• Специальные материалы / добавки, 
доступные для сложных задач и требований: 
- постоянная высокая температура 
- высокая сила передачи 
- Электрическая проводимость 
- Не прилипающие 
- обнаруживаемый полиэтилен 
- одобрен FDA, V-O рейтинг огнестойкости 

 
Качество. Опыт. Ценность. 
Традиции транспортирующего 
превосходства. 
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