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ALtop Hybrid 

ALtop Hybrid это ремизная рама изготовленная с 
применением углеродных материалов, отличается  
особо легким весом. Основная характеристика 
этого типа рам – высокая прочность на изгиб. 
Altop Hybrid для максимальной ширины станка 
4600мм.

ALtop Hybrid+

ALtop Hybrid+ на базе ALtop Hybrid. Увеличенная 
прочность на изгиб благодаря применению 
углеродных компонентов в направляющей 
рамы. Altop Hybrid + для максимальной ширины 
станка 4600мм.

litespeed® Carbon

Направляющие ремизных рам litespeed® Carbon 
изготовлены на основе углеродного материала. 
Как следствие, рамы litespeed® Carbon – ультра 
лёгкие и обладают повышенной прочностью на 
изгиб. litespeed® Carbon для максимальной 
ширины станка 2 400мм. Исполнение в другом 
размере по индивидуальному заказу.

Высокопроизводительные 
ремизные рамы для галев 
с соединениями J и С формы
Высокопроизводительные ремизные 
рамы Groz-Beckert применяются для 
любых типов рапирных и пневматических 
ткацких станков

ALtop Hybrid – боковое крепление

ALtop Hybrid+ – боковое крепление

litespeed® Carbon боковое крепление

ALtop Hybrid – соединение с приводом

ALtop Hybrid+ соединение с приводом

litespeed® Carbon соединение с приводом

Ремизная рама ALtop Hybrid

Ремизная рама ALtop Hybrid+

Ремизная рама litespeed® Carbon



litespeed® Carbon

ALtop Hybrid+

ALtop Hybrid

ALtop155

ALtop140

ALfix-U

Изображения нашей продукции не выдержанны по масштабу и служат только для наглядности. Они не соответствуют оригиналу. ® = зарегистрированная торговая марка концерна Groz-Beckert. | © = Настоящая публикация защищена законом об авторских правах. Все права, в первую очередь право на 
создание копий, на распространение, а также на перевод, защищены. Ни один фрагмент публикации не разрешается каким-либо образом воспроизводить или сохранять, обрабатывать, копировать и распространять, используя электронные системы без категорического письменного согласия Groz-Beckert.
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ALtop Hybrid

Преимущества: 
]] Высокая прочность на изгиб
]] Инновационный дизайн с двумя углеродными 
профилями в направляющих рамы
]] Применяется без промежуточного крепления 
даже с широкими станками

ALtop Hybrid+

Преимущества: 
]] Увеличенная прочность на изгиб 
]] Снижен износ ушек галев
]] Применяется без промежуточного  
крепления даже с широкими станками

litespeed® Carbon

Преимущества: 
]] Повышенная прочность на изгиб
]] Направляющие рамы изготовлены из  
углеродного материала
]] Инновационный ультра лёгкий дизайн
]] Максимально широкий спектр применений
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Прочность на изгиб


