
Мы являемся мировым лидером в поставке стальных 
лент премиум качества для производства больших 
объёмов древесных плит включая  ДСП, МДФ и ОСБ. 
Наша повсеместная сервисная служба оказывает 
локальную поддержку для обеспечения бесперебойной 
работы прессов. 

ipco.com
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--------СТАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ И НЕ 
ТОЛЬКО – ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ 

Наш опыт в деревопереработке уходит на 
100 лет в прошлое к 1901 году, когда первая 
в мире стальная лента была использована 
для транспортировки отходов с лесопилки 
в Швеции. С тех пор мы неоднократно 
были первыми в ряде отраслей, включая 
производство первой нержавеющей ленты, 
первой бесконечно замкнутой ленты, первой 
стальной ленты толщиной 3 мм и самой 
большой ленты для производства ДВП. 

Мы также разработали первый в мире двух-
ленточный пресс непрерывного действия, 
тем самым создав принцип действия, 
который и по сей день остается основным для 
деревообрабатывающих прессов.  

На сегодняшний день мы являемся надежным 
и опытным поставщиком для большинства 
производителей прессов и конечных 
потребителей в любом уголке мира. 

Наряду с поставками высококачественных 
лент для прессов мы помогаем 
производителям достигать оптимального 
качества продукта, что является 
определяющим фактором в условиях 
растущей конкуренции на рынке, и 
достигается это благодаря высокому 
качеству сервиса, а также увеличению 
производительности пресса: 
• Инженерные знания
• НИОКР
• Уникальные марки сталей и их 

характеристики 
• Самые широкие в мире ленты
• Запатентованный сервисный инструмент 

IPCO яВляетСя ОДНИМ ИЗ ВеДУщИх МИРОВых 
ПРОИЗВОДИтелей И ПОСтаВщИКОВ СтальНых леНт 
ПРеМИУМ КлаССа Для ПРеССОВ, ПРИМеНяеМых ПРИ 
ПРОИЗВОДСтВе ДСП, МДФ, ОСБ И ДРУгИх ВИДОВ ПлИт. 
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Производственные возможности 
мирового уровня 
Мы поставляем ленты трех основных марок 
стали, чтобы соответствовать различным 
требованиям – 1100С, 1500SM и 1650SM – и 
можем производить ленты толщиной от 1.2 
до 3.5 мм и шириной до 4620 мм. 

Наш ассортимент материалов дает нам 
возможность поставлять продукцию с 
оптимальным сочетанием прочности 
на растяжение, эластичностью и 
теплопроводностью; а также устойчивостью к 
коррозии и общему износу. 

При движении рынка в сторону все более 
тонких плит, производимых при скорости до 
2000 мм/сек потребность в идеальном 
качестве ленты растет, и мы продолжаем 
инвестировать в прецизионные технологии 
необходимые для соответствия таким 
высочайшим стандартам. 

ленты IPCO для прессов шлифуются с 
допуском по толщине в 50 микрон (0.05 мм) 
по всей поверхности ленты. ленты для 

прессов шириной более 1500 мм 
изготавливаются из двух или даже трёх 
отдельных лент продольно сваренных для 
производства ленты нужной ширины. 

Мы непрерывно работаем над улучшением 
возможных допусков – отклонением по 
толщине, плоскостности и прямолинейности 
– и возможностью обеспечить жесткие 
графики поставок. 

Менеджмент качества и экологический 
менеджмент  
Мы стремимся соответствовать ожиданиям 
заказчиков и обеспечивать требования ко 
всем видам продукции и услуг, а также 
минимизировать наше воздействие на 
окружающую среду. Этого мы достигаем 
благодаря строгому контролю качества на 
протяжении всего процесса производства от 
выбора сырья, производственных систем и 
технологий до жесткого контроля качества 
конечного продукта. Мы сертифицированы 
по системам качества ISO 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001. 

Специализированное оборудование и технологии 
производства применяются в производстве стальных 
лент для двух-ленточных деревообрабатывающих 
прессов, чтобы обеспечить жесткие допуски, 
требуемые в этой отрасли. 



5

Время простоя пресса может быть 
чрезвычайно дорогостоящим, поэтому 
мы стремимся оказывать быструю и 
эффективную поддержку по любому вопросу, 
связанному с лентами. 

Наряду с ремонтными работами наши 
инженеры могут обеспечить максимальный 
возврат инвестиций за счет плановых 
профилактических работ и техобслуживания: 
• линия сервисной поддержки 24/7
• Прямой выход на сервисных специалистов 

по всему миру
• Присутствие в более чем 130 странах 
• Возможность инспектирования, ремонта и 

замены лент 
• Наличие у сервисной команды запчастей, 

расходных материалов и инструментов 
• Семинары и локальные обучения для 

заказчиков 

Глобальная сервисная сеть для 
наивысшей производительности
Поставка лент для прессов — это только начало 
сотрудничества; мы также помогаем нашим заказчикам 
увеличить срок службы ленты, качество продукта 
и производительность предприятия благодаря 
глобальной сервисной поддержке осуществляемой 
профессиональной командой специалистов. 

Обучение для локальных специалистов
Наша поддержка заказчиков заключается в 
непрерывной программе обучения наших 
специалистов. Получение знаний и опыта в 
оказании профилактических мер на месте, 
незамедлительно понижает риск ненужного 
простоя.  Одновременно с проведением 
практического обучения по специфичным 
проблемам, таким как техобслуживание, 
устранение неполадок и разным способам 
ремонта, мы нацелены на формирование 
понимания важности плановых сервисных 
мероприятий.  
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а оснастив специалистов заказчика навыками 
и инструментами для полноценного ремонта 
без вызова инженера IPCO, мы можем 
обеспечить существенную экономию и 
времени, и средств. 

Инструмент серии QuickTools для быстрого 
и качественного ремонта
Все наши инженеры оснащены комплектом 
профессионального оборудования 
QuickTools, которое было специально 
разработано для оказания быстрого ремонта 
максимально высокого качества. 

Инструмент QuickDisc 
Серия IPCO QuickTool была разработана 
за годы работы для удовлетворения 
меняющихся задач деревообрабатывающей 
отрасли и включает инструмент QuickDisc – 
приспособление,  используемое для удаления 
поврежденного участка ленты посредством 
вырезания и замены диска из запасного куска, 
поставляемого с каждой лентой IPCO. 

QuickDisc Plus 500
Наиболее усовершенствованная модель 
из этой линейки -  QuickDisc Plus 500 
– автономная система для вырезания, 
заваривания и шлифовки, которая может 
использоваться для поврежденных участков 
до 480 мм в диаметре. 

Первый шаг в этом процессе – удалить 
поврежденную область и подготовить диск 
на замену, используя автоматическую 
режущую головку с твердосплавной 
насадкой. Затем режущая головка в 
направляющем контуре заменяется 
полуавтоматическим узлом для сварки, 

обеспечивающим точную замену диска. 
После завершения сварки область шва 
зашлифовывается и ремонт считается 
завершенным. 

QuickAnnealer 
Преимущества устройства QuickDisc 
усиливаются устройством QuickAnnealer – 
приспособлением, которое осуществляет 
направленный на зону сварки нагрев 
температурой до 600 °C. Это повышает 
прочность сварного шва на 30%, приближая 
его по свойствам к основному материалу 
ленты. Это в свою очередь гарантирует 
высочайшее качество ремонтных работ, 
существенно снижает риск появления 
светлых кругов, которые могут также 
отображаться на конечном продукте после 
замены дисков, особенно на тонкой плите. 

QuickCutter 
Устройство QuickCutter обеспечивает 
эффективную и точную резку материала на 
месте и подготовку концов лент толщиной до 
4 мм, и может быть подогнано под условия 
резки практически любой ленты. 

QuickPeener 
Устройство QuickPeener используется для 
устранения деформаций, которые могут 
появляться на ленте со временем, и может 
применяться без останова производства или 
демонтажа ленты. 

QuickGrinder 
Устройство IPCO QuickGrinder используется 
для шлифовки поперечных швов с 
минимальным отклонение по толщине. 
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IPCO 1100C
IPCO 1100C это марка упрочнённой и 
закалённой углеродистой стали которая 
обеспечивает: 
• хорошая статическая прочность
• Отличная усталостная прочность 
• Очень хорошие тепловые свойства 
• Отличная  износостойкость
• Высокая ремонтопригодность 

 
 
 

IPCO 1500SM and IPCO 1650SM
изготавливаются из низкоуглеродистой, 
мартенситной, дисперсионного твердения 
нержавеющей стали. 

Обе марки обладают: 
• •Отличная статическая прочность
• •Отличная усталостная прочность 
• •хорошее сопротивление коррозии
• •Отличная износостойкость
• •Высокая ремонтопригодность  

Марки сталей и их характеристики

IPCO 1100C

толщина лент 1.2 и 1.4 мм

Ширина лент (мм)

1 240 Цельная ширина

2 380 Сваренная из двух полос

3 500 Сваренная из трех полос 

IPCO 1500SM и 1650SM

толщина лент от 1.8 до 3.5 мм

Ширина лент (мм)

1 560 Цельная ширина 

2 790* Сваренная из двух полос

4 400 Сваренная из трех полос

4 620 Сваренная из четырех полос 

* Для лент шириной 3 030 мм шов делается по центру 

Диапазон размеров Диапазон размеров

Механические и физические свойства при комнатной температуре – прибл. значения 

На рынок для производства ДВП поставляются три основные 
марки стали: одна углеродистая для одностадийных прессов 
и две нержавеющие для двух-ленточных прессов. 

IPCO 1100C IPCO 1500SM IPCO 1650SM

Предел прочности, MPa (ksi) 1 100 (159) 1 420 (206) 1 580 (229)

Предел прочности на разрыв, MPa (ksi) 1 200 (174) 1 500 (218) 1 600 (232)

Плотность, кг/м3 (lb/in3)   7 850 (0.284)   7 800 (0.282)   7 740 (0.280)

Модуль эластичности,  MPa (ksi) x 103   196 (28.38)  197 (28.6)  197 (28.6)

тепловое расширение, 1/°C (1/°F) x 106, 20–100°C (68–212°F)  10.4 (5.8)  10.8 (6.0)  10.9 (6.1)

теплопроводность, Вт/(м·°C) (Btu/(ft·h·°F))    39 (22)  16 (9.2)  15 (8.7)

Удельная теплоемкость, kДж/kгK  0.46 (0.11)  0.46 (0.11)  0.50 (0.12)

За дополнительной информацией следует обратиться в ближайший офис фирмы IPCO или на нашу страничку ipco.com
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