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ALfix-U 

Рамы ALfix-U подходят для установки на любые 
рапирные и пневматические ткацкие станки с 
шириной до 5,4м, при работе в среднем  
скоростном диапазоне. Промежуточные крепления 
с возможностью боковой настройки подходят 
для большинства ткацких станков. Версия 
ALfix-U совместима по размерам с версиями 
рам Alfix и Alfix-SL.

ALtop140

Ремизные рамы Altop 140 подходят для установки 
на любые пневматические и рапирные ткацкие 
станки шириной до 5,4м. Промежуточные  
крепления могут применяться по необходимости.

ALtop155

Ремизные рамы Altop 155 подходят для установки 
на любые рапирные и пневматические ткацкие 
станки шириной до 2800мм.

Ремизные рамы из  
алюминия для J и C  
образных галев

Высококачественные ремизные  
рамы из алюминия

Угловое соединение ALfix-U

Угловое соединение Altop 140

Угловое соединение Altop 155

Крепежный элемент ALfix-U

Промежуточный крепежный элемент 
Altop 140

Крепежный элемент Altop 155

Ремизная рама ALfix-U

Ремизная рама Altop 140

Ремизная рама Altop 155

Профиль ALfix-U

Профиль ALtop140

Профиль ALtop155



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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ALfix-U

Преимущества: 
]] Надежное и устойчивое боковое  
соединение
]] Оптимальный профиль поперечного 
сечения
]] Низкий уровень шума благодаря  
специальным материалам

ALtop140

Преимущества: 
]] Эффективные промежуточные крепления
]] Минимальные износ и обслуживание, без 
синтетических компонентов
]] Долгий срок службы

ALtop155

Преимущества: 
]] Производительность на 15 % выше по  
сравнению с рамами Altop 140
]] Сниженный износ галев
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