М АТ ЕРИ А Л Ы / КОМ П Л ЕК Т У ЮЩИЕ / П О К РЫТ И Я

УПРУГИЕ КУЛАЧКОВЫЕ МУФТЫ:
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
ООО «КРЕЧИНА» является
дистрибьютором компании
KTR Kupplungstechnik GmbH
на территории Украины
с 2007 года.
За это время на различные
промышленные предприятия
поставлено несколько тысяч
кулачковых муфт, приобретен
немалый опыт в их монтаже
и эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ!

К

онструкция муфты ROTEX состоит
из двух полумуфт (ступиц) с кулачками и эластичной звездочки из полиуретана. Это наиболее надежное и популярное техническое решение для передачи крутящего момента между двумя
валами. Однако, как любые узлы и механизмы, она может выходить из строя.
В случае поломки первое, что необходимо сделать, — понять, что привело к данной ситуации.
Следует знать, что в муфтах ROTEX яркой характеристикой причины неполадок
является состояние упругой вставки. Именно по ее повреждению можно определить
тип неисправности. Нормальный износ,
перегрузка, отсутствие соосности валов,
наличие агрессивных веществ в окружающей среде, превышение максимально
допустимой температуры или вибрации —
все это имеет свои признаки. Правильная
диагностика причины неисправности
позволит в разы увеличить срок службы
нового упругого элемента после замены
и, соответственно, нормальную и бесперебойную работу всего оборудования.

Примечание: данное сообщение не касается дефектов, возникших при изготовлении
муфт, например, некачественная отливка корпуса или бракованный эластичный элемент.
Помните, что взаимозаменяемые изделия
разных производителей могут не иметь эквивалентного качества, поэтому следует приобретать муфты у надежного и проверенного временем поставщика!
Мы всегда готовы оказать консультационные услуги, помочь с выбором и поставкой
муфт и запчастей для их ремонта. На нашем
складе в г. Харькове находится большое количество готовых муфт и их частей.
Мы также всегда готовы информировать
вас по любым вопросам, связанным с поставкой и сервисом продукции, производимой компанией KTR Kupplungstechnik GmbH.

Контактная информация

ООО «КРЕЧИНА»
+38 057 755 90 83, 700 25 19
www.krechina.com | e-mail: sale@krechina.com
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Этот симпатичный
прочный рюкзак получит
тот, кто закажет и оплатит
продукцию на сумму
более 14 999 гривень
в период
с 25 ноября 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.
и назовет кодовое слово
«рюкзак».

