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Металлическое соединение с гладким рельефом



Self-Lock® : 
металлическое соединение для 

тонких лент

Соединение Self-Lock®  - это запатентованная 
разработка компании MLT Minet Lacing 
Technology. Благодаря эффективности и 
простоте, Self-Lock® занимает важное место 
в инновационной стыковке конвейерных 
лент. 

Металлическая скобка соединения заходит в 
ленту во время закрытия замка и фиксирует 
зубцы внутри: таким образом, выполнять 
очищение ленты становится просто. 
Сегменты соединения взаимосвязаны, 
риск потери сегмента максимально снижен. 
Self-Lock® – это соединение без выступов, 
гладкого типа, обеспечивающее сильный 
зажим ленты. 

Соединение Self-Lock®  представлено 
   ,оготэ омимоП .воремзаропит 4 зи йоммаг

MLT предлагает Вашему вниманию 2 
монтажных машинки:

• Монтажная машинка ручного типа, не
требующая источника питания

• Монтажная машинка пневматического
типа, адаптированная к
промышленному применению:
MLT Quick Driver

Сферы применения :

• Упаковка
• Прачечные
• Перевозка картонных коробок
• Пищевая промышленность
• И т.д.

Преимущества :

• Простота в установке.
• Установка соединения за 1 цикл.
• Сильный зажим ленты.
• Соединение со взаимосвязанными сегментами: без

риска попадания сегмента в перевозимый продукт.
• Зубчики соединения заходят внутрь замка: простая

очистка ленты.
• Совместимость с лентами настилом.
• Существует в версии из нержавеющей стали.

Соединительная ось жесткого типа (штырь).

Зубчики являются неотделимой 
составляющей замка.
Зубчики заходят внутрь скобки: 
не раскрываются.  

Взаимосвязанные сегменты: больше 
надежности. 
Штырь

Характеристики :
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Что такое соединение Self-Lock®?
Плоское соединение для легких лент

Условные обозначения 



Технические данные 

 Выбор соединения Self-Lock® : 
 4 размера

2 монтажных машинки :
Монтажная машинка 

ручного типа 
Монтажная машинка 

пневматического типа

Характеристики :
• Монтажная машинка в комплекте с

пробойником и  молотком  мягкого типа
(Длина 300, 600, 900 и 1200 мм.)

Преимущества :
• Стыковка широких лент путем 

передвижения машинки
• Простота в использовании
• Без какого-либо источника питания

Монтажная машинка Self-Lock® MLT Quick Driver

SL 00 SL 01 SL 02 SL 03
мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы

Толщина ленты 0.7 - 1.8 1/32”- 
5/64” 1.8 - 2.4 1/16”-

3/32” 2.4 - 3.5 3/32”-
9/64” 3.5 - 4.8 1/8”-

3/16”

Максимальное рабочее 
натяжение

12 
Н/мм

70
PIW

16
Н/мм

95
PIW

28
Н/мм

160
PIW

38
Н/мм

220
PIW

Минимальный Ø намотки 25 1’’ 40 1’’1/2 50 2’’ 60 2’’1/4

Характеристики : 
• Набор, состоящий из ударного молотка,

2 направляющих и 2 пробойников: Self-Lock®
и  Mini Record (монтажная машинка
заказывается отдельно).

• Сниженный вес: примерно 2 кг с оснасткой
• Питание: пневматика
• Эргономичность
• Регулируемая мощность

Преимущества : 
• Поливалентность: позволяет устанавливать

соединения Self-Lock®, а также соединения
Mini-Record (MR)

• Оптимальный комфорт использования
• Компактность и легкость
• Совместимость с другими монтажными

машинками, существующими на рынке.



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