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Особенности и преимущества:
•  Минимальное количество деталей, облегчающее установку, натяжение и замену лезвия.

•  Простая конструкция из нержавеющей стали и пищевого материала сводит к минимуму 
возникновение и рост бактерий.

•  Простая регулировка натяжения снижает износ лезвия, исключает вероятность 
повреждения ленты и скопление грязи.

•  Дополнительное синее лезвие, обнаруживаемое металлоискателями, для 
дополнительной защиты от загрязнений.

•  Лезвие двойной твердости с наконечником, обнаруживаемым 
металлоискателями, для неровных лент и лент с мягким покрытием.

•  Доступны лезвия со стандартной шириной применяемые для лент шириной 
300–1500 мм (12–60 дюймов). Лезвия можно разрезать до необходимой длины.

•  Совместимость с вулканизированными лентами и лентами с механическим соединением. Подходит для 
применения с модульными лентами.

Патенты: D776,396 и 0029948222-0001

Лезвия устройства для 
очистки доступны в 
следующих вариантах: 
синий, белый, синий 
двойной твердости 
и обнаруживаемый 
металлоискателями синий

Простая конструкция зажима позволяет 
легко (менее чем за минуту) снять лезвие 
для очистки или замены без необходимости 
снятия устройства с конструкции.  Сборка 
тоже быстрая, и так же быстро проходит 
подготовка линии к работе.

Регулятор величины размера C 
позволяет легко установить 
положение штанги для обеспечения 
оптимальной производительности при 
очистке — четыре дополнительные 
конструкции монтажного кронштейна 
помогают упростить монтаж

Устройство для предварительной очистки FGP:
•   Изготовлено из материалов, одобренных 

Управлением по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных средств (FDA)

•   Сертифицировано USDA
•   Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 

о материалах и изделиях, предназначенных для 
контакта с пищевыми продуктами

•   Одобрено Министерством здравоохранения 
Канады

Простой в регулировке пружинный 
натяжитель позволяет достичь 
максимальных очищающих 
характеристик

Устройство для предварительной очистки 
FGP для пищевой промышленности

Одобренное Министерством сельского хозяйства США 
устройство для предварительной очистки соответствует 
самым высоким стандартам пищевой промышленности
Устройство для предварительной очистки FGP для пищевой промышленности от Flexco легко устанавливается, обслуживается и разбирается для 
очистки и санитарной обработки. Устройство для предварительной очистки FGP подходит для любых лент шириной от от 100 до 1500 мм и может 
иметь лезвие из белого, синего, обнаруживаемого металлоискателями синего или двойной твердости синего материала, пригодного для пищевой 
промышленности и одобренного Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA).

Штанга 
очистителя

Регулятор 
величины 
зазора
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Устройство для предварительной очистки FGP для пищевой промышленности
Технические характеристики:
•  Температурный диапазон 

UHMW: 
от -29°C – до 60°C 
Двойной дюрометр: 
от 0°C – до 60°C

•  Высота лезвия 
76 мм

•  Ширина лезвия 
102 – 1524 мм

•  Материал штанги/крепления 
304 Нержавеющая сталь

•  Твердость лезвия 
UHMW: 
63D по Шору 
Urethane: 
85A по Шору

•  Диаметр барабана 
от 50 мм до 10,5" мм

•  Материал лезвия 
Пищевой UHMW или UHMW с 
нержавеющей сталью

Выбор лезвия правильного размера для 
конвейера.
1.  Измерьте ширину ленты.
2.  Выберите ширину лезвия, соответствующую  
 ширине ленты.
3.  Измерьте ширину конвейера.
4.   Убедитесь, что максимальная ширина конвейера, 

указанная в таблице, больше ширины вашего 
конвейера. Если ширина вашего конвейера 
меньше указанной максимальной ширины, 
выберите лезвие большей ширины, подходящее 
вашему конвейеру.

5.   Лезвие и штанга могут быть обрезаны до нужного 
размера. Длина штанги должна быть на 2".
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Ширина лезвия

Ширина конструкции конвейера

Длина штанги

Размеры штанги

Длина 
штанги

стандарт
Длина клинка

Минимальная 
ширина лезвия

Минимальная ширина 
конвейерной структуры в 

месте крепления устройства

Максимальная ширина 
конструкции конвейера 

в точке крепления 
устройства

mm mm mm mm mm

610 305 229 279 556
813 457 229 356 708
965 610 229 508 861
1067 813 457 660 1013
1219 965 457 813 1165
1372 1067 457 965 1318
1524 1219 457 1118 1470
1676 1372 457 1270 1623
1829 1524 457 1422 1775

* Длина поля = длина лезвия + 12" на стандартных очистителях.

Устройство для предварительной очистки FGP для пищевой промышленности

Ширина 
лезвия

Максимальная 
ширина 

конвейера
Вес

Белое 
лезвие

Синее 
лезвие

синий лезвие, обнаружение 
металлоискателем

Синее лезвие двойной 
твердости*

mm mm kg. Номер заказа Код изделия Номер заказа Код изделия Номер заказа Код изделия Номер заказа Код изделия

305 559 3.0 FGP-W3-12 56009 FGP-BL3-12 56000 FGP-MD3-12 56027 FGP-MDDD3-12 56018
457 711 3.5 FGP-W3-18 56010 FGP-BL3-18 56001 FGP-MD3-18 56028 FGP-MDDD3-18 56019
610 864 3.9 FGP-W3-24 56011 FGP-BL3-24 56002 FGP-MD3-24 56029 FGP-MDDD3-24 56020
762 1016 4.3 FGP-W3-30 56012 FGP-BL3-30 56003 FGP-MD3-30 56030 FGP-MDDD3-30 56021
914 1168 4.8 FGP-W3-36 56013 FGP-BL3-36 56004 FGP-MD3-36 56031 FGP-MDDD3-36 56022
1067 1321 5.2 FGP-W3-42 56014 FGP-BL3-42 56005 FGP-MD3-42 56032 FGP-MDDD3-42 56023
1219 1473 5.6 FGP-W3-48 56015 FGP-BL3-48 56006 FGP-MD3-48 56033 FGP-MDDD3-48 56024
1372 1626 6.0 FGP-W3-54 56016 FGP-BL3-54 56007 FGP-MD3-54 56034 FGP-MDDD3-54 56025
1524 1778 6.4 FGP-W3-60 56017 FGP-BL3-60 56008 FGP-MD3-60 56035 FGP-MDDD3-60 56026

*�Синее�лезвие�двойной�твердости�не�соответствует�стандартам�Министерства�здравоохранения�Канады�и�регламенту�ЕС�1935/2004

Дополнительные монтажные кронштейны FGP (на болтах или приварные)

Описание Номер заказа Код 
изделия

1 Монтажная�рама FGP-MOUNT-FRAME 56585

2 Крепление�фланцевого�подшипника� FGP-MOUNT-FLANGE-BEARING 56586

3 Опорная�плита�подшипника FGP-MOUNT-BASE-BEARING 56587

4 Двухкомпонентный�монтажный�элемент FGP-MOUNT-TWO-PIECE 56588


