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Преимущества:
• Оптимизированная прочность (+15% в сравнении со стандартными

соединениями)
• 
• Повышенная гибкость
• 
• Взаимосвязанные сегменты (соединение моноблочного типа =

сокращение риска потери сегмента)
• 
• Совместимость с небольшими диаметрами намотки
• 
• Совместимость с большинством установочных машинок,

предлагаемых на рынке

Адаптация наших изделий:
Установка наших соединений:
Изготовление гребенок позволяет устанавливать гамму 
соединений   Clip’N Lock® на большинство других монтажных 
машинок, существующих на рынке. Вам нужен совет – мы 
готовы помочь Вам. 
Таким образом, Вы сможете использовать новое поколение 
соединений без особых инвестиций в новое монтажное 
оборудование. 
Сократите количество артикулов на складе!
Наши соединения заменяют:
CL 25 : 17 изделий, представленных на рынке
CL 30 : 22 изделия, представленных на рынке
CL 40 : 46 изделий, представленных на рынке
CL 50 : 16 изделий, представленных на рынке
Проконсультируйтесь с нами, мы поможем Вам сделать 
правильный выбор. 

Области применения:
• Пищевая промышленность
• Упаковка
• Прачечные
• Картонные фабрики
• И т.д.

Clip’N Lock® - плоское соединение 
для легких лент!

Благодаря своему непрерывному шагу Clip’N Lock®  
обеспечивает отличное сцепление зубьев даже 
при установке на лентах небольшой толщины. 

Проектное решение, разработанное и 
запатентованное MLT, с рядом преимуществ:

- повышенная прочность благодаря двойному ряду
зубьев (начиная с CL30)
- взаимосвязанное соединение: отсутствие риска
потери сегмента, к примеру – важное преимущество 
для пищевой промышленности 
- Повышенная гибкость: отличное решение для
лент в желобе.

Clip’N Lock® обеспечивает 33 % дополнительных 
точек сцепления по отношению к стандартным 
соединениям, что дает 15% дополнительной 
прочности.

Для того  чтобы Вам было проще управлять 
складской номенклатурой, компания MLT 
разработала простую гамму  Clip’N Lock , 
состоящую из 4 типов соединений, полностью 
закрывающих комплекс Ваших ежедневных 
потребностей.   

Наши установочные гребенки совместимы с 
большинством установочных машинок. 

Без дополнительной толщины

Что такое Clip’N Lock®?
Единственное на рынке металлическое цельное соединение со взаимосвязанными звеньями 

Гибкость

Больше прочности,
Больше гибкости
Выберите Clip’N Lock®!

®



Простой выбор Clip’N Lock® :

Одна монтажная машинка для всех моделей:

   Выбор и установка  Clip’N Lock® : 
 Просто и быстро 

Шаг соединения

CL 25

2.54 мм 2.54 мм 3.175 мм 3.67 мм

От 1 до 1.5 мм От 1.5 до 2 мм От 2 до 3 мм От 3 до 5 мм

20 мм 30 мм 40 мм 60 мм
316 L  Нержавеющая 

сталь 
316 L  Нержавеющая 

сталь
316 L  Нержавеющая 

сталь
316 L  Нержавеющая 

сталь 
Multitool либо монтажное оборудование тискового типа

Стандартная упаковка
10 пластин 300, 600 или 1 200 мм

Упаковка
48 пластин по150 мм, 

или 24 пластин 
по 300 или 600 мм

Кабель
[с нейлоновой оплеткой 

или без] 
Из нержавеющей стали 

Ø 1 мм

Кабель
[с нейлоновой оплеткой 

или без] 
Из нержавеющей стали 

Ø 1.5 - 1.8 мм

Кабель
[с нейлоновой оплеткой 

или без] 
Из нержавеющей стали 

Ø 1.8 - 2.1 мм

Кабель
[с нейлоновой оплеткой 

или без] 
Из нержавеющей стали 

Ø 2.1 - 2.6 мм

CL 30 CL 40 CL 50

Минимальный Ø накрутки

Тип стали

Установка 
Связующая ось 

Упаковка 

Толщина ленты  
(Regular point)

MULTITOOL
Монтажная машинка
Параметры:
- Установка всех соединений гаммы  Clip N’Lock®
- Модулируемая монтажная машинка
- Губки тисков: ширина 200 мм
- Разные размеры установочных гребенок

Преимущества:
- модулируемая машинка
- быстрая установка
- плотный зажим
- оборудование, адаптированное для промышленного
применения
- оборудование с интегрированным зажимом ленты
- эргономичное использование
- не требуется дополнительных инструментов

ОПЦИЯ
Зажим  для  ленты

Pack Basic : установочная машинка с затвором шириной 200 мм (7 7/8’’) + держатель гребенок + пневмогидравлический 
насос +  гибкая соединительная труба
Pack Premium :  установочная машинка с затвором шириной 200 мм (7 7/8’’) + держатель гребенок + пневмогидравлический 
насос + 2 зажима для ленты + 2 кронштейна для держателя гребенок +  гибкая соединительная труба

В наличии две варианта :



MLT – это решения для тяжелых и 
легких лент, инструмент, технические 
ленты и т.д. 

70 лет инноваций
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