
Компания Gates является ведущим мировым производителем высококачественных ремней для тяжелых 
условий работы на промышленном и сельскохозяйственном рынках.  На протяжении многих лет 

компания играет ключевую роль в разработке и производстве ремней наивысшего качества.  Создание 
широчайшего круга заказчиков стало возможным благодаря передовой технологии производства 

ремней компании Gates, политике постоянного совершенствования продукции и новаторским методам 
проектирования.  Компания Gates постоянно осуществляет инвестирование в качество, исследования и 

разработки для удовлетворения текущих и будущих потребностей заказчиков.
Осуществляя поставки производителям оригинального оборудования во всей Европе, компания Gates 

предлагает полный эквивалент «оригиналу» для замены ремней в Вашей сельскохозяйственной технике!
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Ремни высшего качества для сельскохозяйственной 
техники гарантируют надежность… даже в самых 

сложных условиях работы

Ремни высшего качества для сельскохозяйственной 

Программа 
сельскохозяйственных 

ремней компании Gates



Подходит для тяжелых условий работы
Вот почему компания Gates предлагает на 
сельскохозяйственном рынке запасных частей 
высококачественный ассортимент ремней для 
замены в технике с мощным силовым приводом.  
Наши ремни специально разработаны для приводов 
сельскохозяйственных механизмов высокой мощности.

Благодаря новаторскому проектированию 
продукции и передовым техническим 
ноу-хау компания Gates предоставляет 
решения в соответствии с современными, 
высокими требованиями к силовому приводу 
сельскохозяйственной техники.
Динамика и инновации являются результатом 
работы в непосредственном сотрудничестве 
с ведущими производителями оригинального 

сельскохозяйственного оборудования.  Мы 
удерживаем передовые рубежи благодаря 
предугадыванию и проектированию в 
соответствии с потребностями вторичного рынка.  
Производители оборудования во всей Европе 
уверены, что инновационное и недосягаемое 
инженерное искусство компании Gates обеспечит 
их той продукцией для силового привода, на 
которую они рассчитывают.

Высокая эффективность, качество, гарантированная надежность …  
с компанией Gates
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Сельскохозяйственные ремни работают в 
невообразимо тяжелых условиях.  Комбайны 
работают на улице, зачастую при постоянном 
солнечном свете, а следовательно в горячих 
условиях.  Кроме того, ремни подвержены 
воздействию пыли, грязи, камней и других 
предметов, которые могут попасть между ремнем 
и шкивом.
Учитывая такие сложные условия работы 
сельскохозяйственных машин вам следует 

использовать только ремни, специально 
разработанные для сельскохозяйственного 
оборудования, с техническими параметрами, 
гарантирующими безотказную работу в тяжелых  
условиях.  Такие ремни усилены и обладают 
повышенной надежностью, состоят из материалов, 
обладающих гибкостью и износостойкостью, 
как например, корд из Арамида или полиэстера, 
специальный компаунд-эластомер или 
высокопрочное тканевое покрытие.

Качество «оригинала»
С учетом потребностей пользователей 
сельскохозяйственного оборудования компания Gates 
предлагает Вам специально разработанную Программу 
сельскохозяйственных ремней - обширный ассортимент 
ремней для замены в сельскохозяйственной технике, 
покрывающий множество областей применения.  Ремни 
данной программы обеспечивают безотказную и 
долговечную службу в самых тяжелых условиях работы 
сельскохозяйственных машин.  Продукция изготавливается 
с идентичным качеством как в случае поставок 
производителям оборудования, и обладает превосходными 
эксплуатационными параметрами.

Предназначены для сельскохозяйственных приводов работающих в 
тяжелых условиях
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Ваш дистрибьютор:

Компания Gates предлагает широкий ассортимент 
сельскохозяйственных ремней для рынка запасных 
частей.  В нашем каталоге сельскохозяйственных 
ремней Gates (номер публикации E2/20142) Вы 
найдете более 7000 позиций для замены множества 
ремней OE на зерноуборочных комбайнах, а также 

советы по планово-
предупредительному 
техническому 
обслуживанию и 
руководство по 
диагностике.

АССОРТИМЕНТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕМНЕЙ КОМПАНИИ GATES

Особенности конструкции ремней
Агротехнические ремни Gates поставляются в виде клиновых 
ремней с вогнутыми рабочими поверхностями, усиливающим 
слоем на основе материала Flex Weave® , а также нарезных клиновых 
ремней со специальным профилем зуба придающем ремню 
дополнительную гибкость.  Все эти ремни отличаются одной или более 
дополнительными особенностями, приведенными ниже:

• уникальная устойчивость к растяжению благодаря 
специальному материалу корда (Арамид наивысшего качества 
или полиэстер);

• улучшенная химическая обработка материала корда для 
обеспечения повышенной адгезии;

• многослойный процесс формирования эластомера 
с ориентированными в поперечном направлении 
микроволокнами в подкорде, обеспечивающими корду 
улучшенную поддержку.

Все это является гарантией того, что Ваш комбайн не 
сломается во время сезона, поскольку ремни Gates отличаются 
повышенной плавностью хода, обладают способностью 
передачи высокой мощности и имеют длительный период 
безотказной работы.

Подводя итог: с ремнями компании Gates, 
разработанных для тяжелых рабочих 
условий, Ваш комбайн не выйдет из строя в 
течение сезона, исключив дорогостоящие 
непроизводительные потери  из-за простоя!

предупредительному 

Пожалуйста, обращайтесь к вашему сельскохозяйственному дистрибьютору или торговому 
представителю компании Gates по поводу любых дополнительных запросов: он сможет 
предложить Вам оптимальное решение.


