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CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
Многофункциональный ремень  
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Power Transmission Group

CONTI® SYNCHROFORCE CARBON

Специально обработанный текстиль Specially finished fabric 
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НОВОЕ Устойчивость к маслам

    NEW Oil-resistant

 , Эксплуатационные характеристики, 
  превосходящие все аналоги 
 , Устойчивость к маслам
	, Скорость до 60 м/с
 , Электропроводность согласно ISO 9563
 , Устойчивость к температурным режимам 
  от –30 °C до +130 °C

 , Unrivaled performance level 
 , Oil-resistant
	, Belt speeds up to 60 m/s
 , Electrically conductive to ISO 9563
 , Resistant to temperature extremes  
  from –30 °C bis +130 °C

•  Обладает многофункциональ-
ными эксплуатационными 
характеристиками и сверхвысокой 
передачей мощности для самых 
сложных задач

•  Multitalented and strong for the  
most demanding requirements

Зубчатый ремень с гибридным корд-шнуром из карбона и стекловолокна 
для тяжелых эксплуатационных условий, при высокой силе ускорения 
и шоковых нагрузках.

Heavy-duty timing belts for high acceleration forces and shock loads with  
a glass-carbon hybrid tension member.

Зубья из синтетического каучука Synthetic rubber teeth

Гибридный корд-шнур из углерода Glass-carbon hybrid tension member
и стекловолокна

Корпус из синтетического каучука Synthetic rubber backing

Профиль / Profile

HTD STD CTD GTR HPPD

8M 8M 8M 14M* 14M*

* По запросу/On request

 STD GTR HPPD STD GTR HPPD STD GTR HPPD


