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aRö
Наш бренд олицетворяет качество с 1919 года

Компания Röttgers Ketten является авторитетным производителем круглозвенных 
цепей с 1919 года. Название нашего бренда «aRö», составленное из первых букв 
имени и фамилии основателя компании Августа Рёттгерса (August Röttgers), 
давно стало синонимом цепей высочайшего качества.

На своем заводе в городе Изерлон (федеральная земля Северный Рейн 
— Вестфалия) сотрудники нашего семейного предприятия на полностью 
автоматических линиях последнего поколения производят, например, 
жаропрочные, нержавеющие цепи, конвейерные цепи для сельскохозяйственной 
отрасли и пищевой промышленности, цепные стропы, цепи для насосов, 
грузовые цепи, якорные цепи, цепи с замками и цепи для детских площадок.

«Каждый год мы производим в Изерлоне 2 миллиона метров цепей.
Цепь такой длины соединила бы Изерлон и Москву.»

Ниже вы можете ближе познакомиться с некоторыми изделиями из нашего 
ассортимента. Мы не только изготавливаем стандартные цепи, но и работаем 
по индивидуальному заказу. Будем рады вашему запросу — мы всегда готовы 
предоставить вам профессиональную консультацию.

Макс Рёттгерс
Управляющий компаньон

Толщина проволоки — от  3  до 18  мм
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Конвейерные цепи для систем переработки мяса / птицы Конвейерные цепи для систем переработки мяса / птицы

Конвейерные цепи, проверенные, с актом приемочных испытаний EN 10204-3.1

• Размер: длина 50 м
• Материал: закаленная нержавеющая сталь 1.4301, 1.4310, 1.4404, 1.4462, 1.4571
• Поверхность изделий из стали: гальванически оцинкована
• Поверхность изделий из нержавеющей стали: подвергнута пескоструйной обработке,  отполирована

Толщина d
[мм]

Внутренняя длина 
звена t [мм]

Внутренняя 
ширина b1 мин. 

[мм]

Наружная 
ширина b2 макс. 

[мм]

Вес (примерный) 
[кг/м]

Растягивающее 
усилие GK 6 

макс. [т]

Разрушающее 
усилие BK мин. 

[кН]

8 25,4 9,6 26 1,3 1,6 62

8 38 13,5 29,8 1,2 1,6 62

9 28 11,2 31,3 1,73 2 78

10 38 12,5 34 2 2,5 98

Размер 8 x 25,4 8 x 38 9 x 28 10 x 38

Разрушающее усилие [кН] 30 30 35 40

Соединительные звенья
• Материал: закаленная сталь
• Поверхность: оцинкованная

Роликовые блоки (скобы и ролики)
• Скобы и ролики можно купить отдельно
• Ролики на шарикоподшипниках
• Монтаж: монтируем навесные элементы, 

предоставляемые заказчиком
• Выполняем особые пожелания
• По желанию заказчика перед поставкой ролики 

прикручиваются к половинкам роликовых блоков или 
присоединяются к ним зажимами

• Цвет роликов по умолчанию — черный
• Другие цвета согласно каталогу RAL — по запросу

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Не несем ответственности за правильность данных.Другие изделия см. на веб-сайте www.roettgersketten.de



Röttgers Ketten GmbH & Co. KG
Untergrüner Straße 72 - 76
58644 Iserlohn
Германия
+49 2374 9794-0
+49 2374 9794-31
info@roettgersketten.de
www.roettgersketten.de

Этот сертификат подтверждает 
соответствие наших 

внутрифирменных процессов 
международному стандарту 

управления качеством

Мы являемся производителем 
цепей из высокосортной/

нержавеющей стали

Клеймо «H-Stempel» 
подтверждает особое 

качество цепей
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