






О компании Flexco 

Решения для тяжелой 
промышленности 

Решения для легкой 
промышленности 

Как мы ведем бизнес 

Ценность партнерства 

Введение 



О компании Flexco 



История 
1907  

Основана в Чикаго, 
Иллинойс. Была выпущена 

первая инструкция по 
применению соединения 

механической конвейерной 
ленты для кожаной ленты. 

1919  

Выпустила болтовые 
неразъемные соединения  

чтобы предоставлять услуги 
растущему производству сухих 

строительных смесей для 
обеспечения выполнения работ 
на стройке и прокладке дорог. 

1922  

Вышла на международный 
рынок путем найма 

промышленных 
дистрибьюторов там, где 

использование конвейерных 
лент росло. Первый 

международный дистрибьютор 
был открыт в Мексике 

1946  

Выпустила первый резак 
широких лент 

ориентированным на 
безопасность оператора во 

время работы. 

1947  

Стала партнером B.F. 
Goodrich для развития  

550, разъемный механический 
соединительный шарнир, 
который был нужен для 

переноса тяжелого груза на 
конвейерах в  угольной 

промышленности 

1940s / 1950s  

Продолжила увеличивать 
обороты на международном 

рынке и выстроила  
дистрибьюторскую сеть по 

Латинской Америке и Европе. 

1964  

Выявила необходимость  в 
расширении ассортимента и 
совершила первую сделку по 
поглощению Tatch-A-Cleat. 

1972  

Сотрудничала с Uniroyal над 
разработкой концепции 
соединения сопряжения 
кососрезанных лент, что 

привело к развитию 
шарнирного соединения на 

заклепках.. 

1976  

Запатентовала 
технологию 

самозакрепляющейся 
заклепки, котораяt 

используется в подземных 
шахтах по всему миру. 

        Инновация          Охват                  Расширение ассортимента 

                                  территории 
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1983  

Присоединила первую 
дочернюю компанию в 
Великобритании после 

выявления потребности в 
обеспечении знания местной 

специфики в ключевых регионах 
по всему миру Вторая дочерняя 

компания Flexco Новой Зеландии 
в1987. 

1984  

Организовала 
дистрибьюторское 

партнерство в 75 странах. 

1991  

Приобрела Belle Banne 
Australia, включая производство 

футеровок, что сделало Flexco 
лидирующим поставщиком 

керамической футеровки, которая 
произвела революцию в дизайне 

конвейера, позволяющие высокие 
скорости и увеличивающие нагрузку 

1991  
Расширила Anker Flexco 

партнерство в Европе. Также 
открыла дочерние кампании в 

Австралии (1991), Южной 
Африке (1992), и Мексике (1992). 
Обзавелась дистрибьюторами в 

более чем в 150 стран к 
концу1990х. 

1995  

ПриобрелаThe Clipper Belt 
Lacer Company в Гранд-Рапидс, 
Мичиган  и укрепилась как лидер 

на рынкеконвейерных лент в 
легких условиях труда, добавляя 
в портфолио популярный во всем 

мире крючковой соединитель. 
portfolio. 

1995  

Добавила стойкий абразивно 
устойчивый скобный соединитель 

к механическому соединителю 
Light Duty, предлагая его с 
улучшенным соединителем  
Ready Set, создав полное 

портфолио крепления для легких 
условий работы. 

1998  

Начала производство 
очистителей лент на 

фабрике Гранд-Рапидс, 
выбрасывая  актуальное 
предложение продукции 

конвейерных лент. 

2003  

Спроектировала 
“VP”соединитель чтобы 
убедиться что механические 

соединители могут эффективно 
работать с очистителями лент в 
результате измененного спроса 

на рынке. 

2003  

ПриобрелаTasman 
Warajay,Австралийскую 

компанию, которая проектирует и 
производит специализированные 

перегрузочные лотки для 
сложных конструкции спуска 

сыпучих материалов 

        Инновация      Охват                Расширение ассортимента                           

                                     территории            



История 

2007  

Отпраздновала вековой юбилей 
в бизнесе 

  

 
2008  

Продолжила расширять 
международные перевозки, которые 
обеспечивали региональный доступ 

к продукции наряду с 
производственной возможностью 

обеспечить продукцией, 
удовлетворяющей потребности 
местных потребителей, открыв 
промплощадки в Китае и Чили. 

  

2009  

Расширила выбор продукции 
при приобретении  Core 

Conveyor Technologies, 
добавив композитные ролики к 

портфолио и ленты Novitool, 
которые улучшили переносное 

оборудование для 
продолжительной работы ленты 

при легких условиях работ 

s.   

2010  

Улучшила системы для 
установки механических 

соединителей лент до более 
эффективного и безопасного 

труда при помощи технических 
средств автоматизации для 

Clipper Hooks, Alligator Staple и 
SR rivet соединителей.    

2012  

Открыла дочернюю 
компанию в Сингапуре и 
Индии, продолжая стратегию 

удовлетворения местных 
потребностей в продукции через 
узнавание местной специфики и 

возможностей 

          Инновация     Охват                   Расширение ассортимента 

                                   территории          



Flexco сегодня 

Flexco обеспечивает локальную экспертизу рынка в ключевых 

регионах через 10 дочерних компании, чтобы обеспечить 

продукцией всех местных клиентов.  

Путем установления партнерских отношений с дистрибьюторами 

по всему миру, компания Flexco способна удовлетворить 

потребности клиентов в широком спектре отраслей 

промышленности, в более чем 150 странах. 

Flexco теперь сотрудничает с более чем 1800 дистрибьюторов по 

всему миру. 



Flexco сегодня 

Штаб квартира 

 

Производство и 

распределение  

 

Распределение  

 

Производство 



Наша миссия 

Быть лидером в обеспечении максимальной 

производительности ленточных конвейеров 

для наших клиентов по всему миру через 

превосходный сервис и инновации. 

 

 



Промышленность, которой мы «служим» 

Тяжелая 

•Упаковка и 
обработка деталей 

•Агрокультура 

•Оборудование 

•Заготовка сена 

•Пищевая 
промышленность 

•Фабрика-прачечная  

•Фильтрующая 
среда 

•Деревообработка 

•Переработка 
отходов 
целлюлозно-
бумажной 
промышленности 

•Шахты 

•Добыча твердых 
пород  

•Литейные заводы 

•Элеваторы 

•Дробильно-
Сортировочные 
фабрики 

•Сталепромышлен
ные заводы 

•Погрузка сыпучих 

материалов 

•Асфальтные 

заводы 

•Строительная и 
дорожная техника  

•Деревообрабатыв
ающие 
предприятия 

•Целлюлозно-
бумажная 
промышленность 

  

Легкая 



Решения проблем для тяжелой 
промышленности 



Факторы, влияющие на продуктивность 

 
Техника 
безопасности 
на 
производстве 

1 

3 

6 

2 

4 

5 

7 

Пригодность ленты 

Обратный перенос 
материала 

Сход ленты 

Воздействие 
на зону 

погрузки  
Просыпание в 
зоне погрузки 

Проскальзывание  

/сильное натяжение 

                        ленты 



Порванная или 

поврежденная лента 

сокращает время 

безотказной работы 

Пригодность 
ленты 

проблема 1 



Решение 

проблемы 
1 

Решение проблем при 

помощи стыковки и 

работы лент Flexco 

даст вам быстрое и 

безопасное состояние 

рабочей готовности 

 

Механические 
крепления 
ленты 



Обратный перенос 

материала сокращает 

добычу и создает 

опасности и риски, 

связанные с техникой 

безопасности. 

Обратный 
перенос 
материала 

проблема 2 



Решение 

проблемы 
2 

Очистители и 
скребки для 
лент 

Flexco очистители и 

скребки для лент 

оставляет материал в 

зоне разгрузки и 

сохраняет вашу ленту 

от повреждений 



Сход ленты может 

сократить добычу и 

повредить как саму 

ленту так и остальные 

части конвейера 

Сход ленты 

проблема 3 



Решение 

проблемы 
3 

 
Устройства 
слежения за 
движением 
ленты 
Более совершенное 

установочное 

устройство, которое с 

легкостью позволяет 

даже самым 

проблематичным в 

эксплуатации лентам 

оставаться на ходу и в 

рабочем состоянии 



Тяжелый материал 

может повредить ленту, 

вызвав простой и 

дорогостоящий ремонт 

Воздействие на 
зону погрузки 

Проблема  4 



Решение 

проблемы 
4 

Демпферные станции 

Flexco созданы для 

защиты ленты и 

удобства эксплуатации 

Продукция для 
точки загрузки 



Просыпание материала 

может создать опасную 

концентрацию пыли и 

прерывания 

обслуживания 

Просыпание в 
зоне погрузки 

проблема 5 



Решение 

проблемы 
5 

Системы 

направляющих 

зажимов Flexco 

надежно удерживают 

материал на ленте 

Фартуки  



Увеличение 

противовеса для 

предотвращения 

проскальзывания 

ленты может привести 

к сильному натяжению 

и повреждению ленты и 

других частей 

конвейера  

Проскальзывание
/сильное 
натяжение ленты 

Проблема  6 



Решение 

проблемы 
6 

Футеровка Flexco 

защищает барабан, 

обеспечиая сильный 

захват и достаточное 

натяжение во время 

работы ленты 

Футеровка 
барабана 



Даже самый простое 

обслуживание ленты 

содержит риск 

получения травмы 

Техника 
безопасности на 
производстве 

Проблема  7 



Решение 

проблемы 
7 

Эксклюзивная линейка 

инструментов Flexco со 

встроенными мерами 

обеспечения 

безопасности 

защищает от 

производственных 

травм 

Средства 
технического 
обслуживания 



Решения, производительность, 

воздействие  

 

1 

3 

6 

2 

4 

5 

7 

Механические 
крепления ленты 

Ленточные очистители 
и скребки  

Устройства 
слежения 
движения 
ленты 

Товары для 
точки загрузки 

Фартуки 

Футеровка барабана 

Средства 
технического 
обслуживания 



Решения проблем для легкой 
промышленности 



Решение проблем в легкой 

промышленности 



Зажимы, резаки, 

наугольники и 

устройства для снятия 

части обкладки ленты 

Flexco для лент, 

используемые в легкой 

промышленности 

позволяют безопасно 

отремонтировать 

конвейерную ленту. 

 

Подготовка 
ленты 

Решение 

проблемы 



Линейка стыковочного 

оборудования Novitool® 

приведет в рабочее 

состояние 

производство меньше 

чем за 15 минут 

Бесконечная 
стыковка  

Решение 

проблемы 



SOLUTION Системы 

механического 

крепления 

Подходят для 

любого 

оборудования, 

соединения, Flexco 

создают надежную 

стыковку на долгое 

время. 



Низкопрофильные 

системы крепления 

проволочными крюками 

от Flexco 

предназначены для 

последовательной 

стыковки, быстрой и 

легкой установки 

Системы 
крепления 
проволочными 
крюками 

Решение 

проблемы 



Легкоустанавливаемые

односегментные 

полосы крепления 

имеют 

предустановленные 

скобы, 

обеспечивающие 

крепкую ударную и 

абразивную прочность 

на стыковке. 

Система 
крепления 
скобами Alligator®  

Решение 

проблем 



Для использования в 

конструкциях, в которых нельзя 

применять металлические 

крепления, такие как пищевая и 

фармацевтическая 

промышленность, управления 

металлоискателями и 

рентгеновское оборудование 

Неметаллические 
без маркировки 
системы 
крепления 

Решение 

проблемы 



Flexco предлагает 

эффективные 

дополнительные детали для 

оптимизации ваших 

конвейерных систем, включая 

широкий выбор перегородок 

для лент, втулки и проушины, 

а также защиты перегрузки  

Другие решения 
проблем на 
конвейерах 

Решение 

проблемы 



G Series™ и  Alligator®  

системы стыковки 

плоские, 

низкопрофильные, 

подходящие для 

пищевой 

промышленности,обрабо

тки и упаковки деталей и 

фильтрующей среды 

Системы 
стыковки ленты 

Решение 

проблемы 



SOLUTION 
Выбор правильной системы стыковки 

Механическое соединение Бесконечная стыковка 



Как мы ведем бизнес 



Команда Flexco 

придерживается 

принципа 

предоставления 

передовых знаний и 

передовой продукции, 

которая сделает 

производительность 

вашего конвейера 

настолько продуктивной, 

насколько это возможно 

Сотрудничество 
в производстве 



Доказанный 
подход к работе 

Комплексная оценка 

конвейерных лент 

Flexco помогает 

выявить возможности 

оптимизации систем и 

максимизировать 

производительность до 

более чем 

запланированной. 



• Единая справочная служба 

во Flexco 

• Индивидуальный подход – 

от готовой продукции до 

сложных трансферных 

систем 

• Большое знание продукции 

и практика работы 

• Доступ к клиентам по всему 

миру 

• Направлен на создание 

долгосрочной экономии 

средств  

Команда по 
стратегии 
капиталовложения 



Flexco имеет специальную команду 

по стратегии капиталовложения, 

которая работает с  

• Непосредственными 

пользователями, например, 

горнодобывающими 

предприятимями 

• Проектные фирмы 

• Фирмы-изготовители 

комплектного оборудования 

Решения для 
больших 
проектов 



Университет Flexco 

предлагает точное полное 

актуальное обучение по 

продукции Flexco и 

отраслевым стандартам: 

 

 

1. Онлайн 

2. На месте 

3. В аудитории 

Решения для 
обучения 
кадров 



Ценность сотрудничества 



Сотрудничество в производстве 

Продолжительный опыт в инновации и обслуживании 

Доступность по всему миру через Flexco и расширенной 

дистрибьюторской сети 

Глубокое понимание проблем конвейерной производительности в 

тяжелой и легкой промышленности 

Полный набор продукции, систем, инструментов и обслуживания, 

которые полностью удовлетворяют нужды потребителей 

Сильное обучение и инструктаж по технике безопасности 

Не просто поставщик – долгосрочный партнер в успешной работе 

клиента 



Благодарим за внимание 


