
Для простого 
и быстрого удаления 
пользователями обкладки 
ленты для утапливания 
механических креплений 
Где это возможно, Flexco рекомендует снимать 
часть обкладки ленты для зенкерования 
механических креплений. Снятие части 
обкладки ленты способствует уменьшению 
профиля крепления на ленте, что улучшает 
совместимость крепления / устройства 
очистки и продлевает срок службы крепления.

Безопасная работа по месту
Простое в переносе и легкое устройство FSK™ для снятия части 
обкладки ленты просто отрегулировать для снятия материала 
требуемой толщины с высокой точностью. Лезвие надежно спрятано в 
ходе снятия части обкладки ленты. Благодаря компактным размерам 
устройство очень просто использовать на участке выполнения работ 
даже в условиях стесненного пространства.

Устройство FSK предназначено для лент с резиновым покрытием 
с толщиной покрытия 4,5 мм или более, при этом устройство 
обеспечивает снятие слоя толщиной от 1,5 до 9,5 мм за один проход. 
Дополнительная толщина снятого материала может быть достигнута 
при нескольких проходах. Кроме того, устройство можно использовать 
на большинстве изношенных или поврежденных поверхностей лент.

НОВИНКА! Устройство FSK для снятия части 
обкладки ленты доступно с выбором 
материала гребня (пластмасса или 

металл) для регулирования толщины 
снимаемого слоя в любой среде.
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Устройство FSK™ для снятия части  
обкладки ленты



УСТРОЙСТВО FSK™ 
для снятия части обкладки ленты

Более безопасный способ снятия части 
обкладки ленты
Устройство FSK™ для снятия части 
обкладки ленты предназначено для 
безопасного удаления части обкладки 
с целью выполнения утопленных 
соединений.

•  Лезвие надежно спрятано в ходе
снятия части обкладки ленты.

•  Портативность и 
незначительная масса.

•  Идеально для лент с резиновым
покрытием толщиной
4,5 мм или более.

•  Доступны два варианта
размеров. Устройства
FSK2 и FSK2M предназначены для снятия слоя обкладки толщиной
от 6,5 до 32 мм. Устройства FSK2XL и FSK2MXL предназначены
для снятия слоя обкладки толщиной от 22,5 до 44,5 мм.

• Доступно с материалом гребня на выбор:
–  Пластмассовый подходит для таких условий, как ленточные

цеха, где ширина снимаемого слоя ленты может различаться.
Для регулировки достаточно поворота регулировочного винта.

–  Металлический гребень идеален для условий, где
требуется повторяемая ширина снимаемого слоя.

Простота выбора и настройки 
глубины снимаемого слоя. 

Передние приводные ролики 
жестко захватывают 
снимаемый слой ленты в начале 
прохода для предотвращения 
проскальзывания ленты. 

Устройство FSK™ доступно 
на выбор с металлическим или 
пластмассовым гребнем для 
регулировки ширины снимаемого 
слоя. Металлический гребень 
идеален для условий, где 
требуется повторяемая ширина 
снятого слоя. 

Информация для заказа
Описание Номер заказа

Устройство в сборе с пластмассовым гребнем* FSK2
Устройство в сборе с металлическим гребнем* FSK2M
Устройство XL в сборе с пластмассовым гребнем* FSK2XL
Устройство XL в сборе с металлическим гребнем* FSK2MXL
Абразивный брусок 31987

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Стандартное лезвие FSK-1B
Лезвие с повышенной устойчивостью к износу FSK-1BA

Трещотка в сборе FSK-1R
Цепь FSK-1C
Зубчатое колесо FSK-1S

Пластмассовый гребень в сборе для устройства FSK2 FSK2-F
Металлический гребень в сборе для устройства FSK2М FSK2-FM

Запасной передний приводной ролик в сборе FSK2-FDRA

* Поставляется со стандартным лезвием.
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