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Estados Unidos

Capotex: в авангарде с1996 года. 

Проектирование и инновации для обеспечения безопасности.

С 1996 года компания Capotex спроектировала, произвела и поставила более 600 000 
метров укрытий в более чем 70 странах и является мировым лидером в данном секторе. 

C a p o t e x  с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  п р о е к т и р о в а н и и ,  п р о и з в о д с т в е  и 
пост авках  усовершенствованн ых  з а щитн ых  систем  для  лен то чны х 
конвейеров, обеспечивающих безопасность рабочих и оборудования. 
Стремление Capotex к высоким достижениям и инновациям отмечено наградами, в 
частности, премией SMOPYC за инновации в 2008 и 2014 годах.

Присутствие в более чем 70 странах на 5 континентах

МИРОВОЙ ЛИДЕР

Производимые нами укрытия поставляются по всему миру. 20 лет опыта и более 600 км 
укрытий, установленных на пяти континентах.
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Безопасность 
рабочих Защита окружающей 

среды

Дополнительные 
системы

Эффективность 
транспортировки

Защита ленточных 
конвейеров

Имидж успеха

На это есть множество причин, важнейшие из которых – обеспечение 
безопасности рабочих, оборудования и материалов, а также существенное 
снижение ущерба окружающей среде при транспортировке материалов. Capotex 
предлагает огромное количество различных моделей укрытий, которые могут 
быть изготовлены на заказ с учетом индивидуальных потребностей клиента.

ЗАЧЕМ УКРЫВАТЬ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР?
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Модели

Мадрид

Дизайн создан специально для установок, где 
невозможно обеспечить доступ к ленте с обеих 
сторон. В отличие от модели Мадрид, доступ к 
ленте осуществляется только с одной стороны.

Париж

Наиболее экономичная система.  Закрепленная 
неподвижно и полностью закрытая. Возможно 
использование других креплений.

Дакар

М од е л ь ,  з а к р е п л е н н а я  н е п од в и ж н о . 
Обеспечивает визуальный и физический доступ 
к конвейеру с обеих сторон: укрытие защищает 
верхнюю часть ленты, оставляя обе стороны 
открытыми для технического обслуживания и/
или осуществления проверок.

Берлин

Позволяет осуществлять осмотр и ручную 
проверку с одной стороны. Укрытие защищает 
верхнюю часть конвейерной ленты. Данная 
система оставляет одну сторону открытой для 
технического обслуживания.

Дурбан

Capoarc

Крышеобразное укрытие защищает верхнюю 
часть конвейерной ленты. Может крепиться 
к любой имеющейся структуре. Может 
закрепляться неподвижно или вешаться на 
петлях.

Самая популярная модель. 

Запатентованный дизайн, используемый для 
укрытия большинства конвейеров по всему миру. 
Благодаря своей многофункциональности и 
прочности эта модель стала промышленным 
стандартом для всех ленточных конвейеров.
·  Полностью закрытая: Закрывает раму ленты 

конвейера.

·  Навешивается на петлях с обеих сторон: 

отсутствие необходимости снимать укрытие 
для технического обслуживания благодаря 
системе петля с фиксатором C-1.

·  Съемная: полностью разбирается.

·  Автономная: не требует дополнительных 
структур.

·  Быстрота и простота установки: подгоняется 
под практически любые ленточные конвейеры.

Мадрид
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Специальные модели

Capobig

Обеспечение безопасности: предотвращает 
случайные воздействия на ремень обратного 
хода.

Capotray

Укрытие увеличенного размера. Защищает 
конвейерную ленту, оставляя большое 
пространство для технического обслуживания и 
чистки. Дизайн CAPOBIG обеспечивает надежную 
защиту и дополнительное пространство, повышая 
безопасность и снижая износ оборудования. 
Огромный размер защитного укрытия делает его 
идеальным решением для крупных строительных 
и горнорудных проектов.

· Высокая прочность 

· Простота замены

· Автономность

· Доступ к ленте

Совместимо с  любыми размерами и 
конструкциями конвейерных лент.

Устанавливается для любых моделей Capotex. 
Большой выбор материалов и цветов.

Самостоятельно подстраивается под движение 
ленты.

Caposkirt

Полная герметичность. Непроницаемость для 
звуков, тепла и холода.

Caponoise

Укрытие подгоняется под любые огнетушительные 
системы, имеющиеся на рынке. 

Capofire
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Форматы

Двойной радиус.  Модель Plus имеет 
эллиптический дизайн с меньшей высотой и, 
соответственно, с меньшим сопротивлением 
ветру.

Плюс

Полный доступ к установке.

Capobig

Полукруглая форма 180º.

Классический

Не имеет прямых частей. Полный обзор роликов 
и ленты.

Capoarc

� Оцинкованная сталь

� Нержавеющая сталь

� Сталь с лаковым отложением

� Высокопроизводительная сталь HPS 200

� Алюминий

� Армированное стекловолокно

� Magnelis

� Алюмоцинк

Материалы
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Крепления

Петля с фиксатором C-1

Саморез C-5

Стандартная петля C-2

Зажим C-6

Крюк C-9

Эргономичный крюк с прихватом C-7

Эргономичный крюк со штырем C-7
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Окна

Вспомогательное 
оборудование

CAPOTEX ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. ИННОВАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ CAPOTEX.

Специально разработанные новые окна для укрытий делают доступ к конвейеру еще более быстрым 
и безопасным.

· Продуктивность · Профессионализм · Безопасность · Доступ к ленте

Обеспечивает полное 
укрытие. Подгоняется 
под любые размеры и 
формы конвейерных 
лент.

Специальное расширение 
по мерке обеспечивает 
направляющим роликам 
свободу движения.

П о з в о л я е т  л е г к о 
управлять укрытиями.

Устанавливаются для формата Классический и 
моделей Мадрид, Париж и Дакар.

Окна V1

Устанавливаются для формата Классический и 
моделей Дурбан и Берлин.

Устанавливаются для формата Классический и 
моделей Дурбан и Берлин.

Устанавливаются для форматов Классический и 
Плюс и моделей Мадрид, Париж и Дакар.

Окна V2

Окна V3 Прозрачное 

поликарбонатное окно V4

Caposafe Расширение для   

направляющих роликов
Ручка Capolid

Обеспечивает 
безопасность открытия. 
Для моделей Мадрид и 
Париж.

лент.

ООО «Современные технологии НС»
125310, Россия, г. Москва, Пятницкое ш., домовл. 54, корп. 1, офис 204/1

Тел.: +7 (495) 181-23-88 Моб.: +7 (968) 712-88-42 
E-mail: office@creativetechnologyns.ru  Web: www.creativetechnologyns.ru 



��������	
���
��
��
�	�	���

�������

��������
	
����������������

����������� �����������
���������������

S TA RM

� Сборные конструкции обеспечивают легкость 
установки. 

� Широкий ассортимент моделей и креплений в 
соответствии с пожеланиями каждого клиента. 

� Защита по бокам ленточного конвейера ограждает от 
внешних факторов.

� Гарантия безопасности рабочих, защита от травм и 
несчастных случаев в ходе работ с лентой и роликами.

� Повышение эффективности оборудования и 
существенное снижение затрат на техническое 

обслуживание.



ЗАЩИТА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
Верхняя защита Capoguard из металлических пластин и металлической сетки

Минимизирует риск захвата, защищает 
окружающую среду и предотвращает утерю 
материалов. 

Обеспечение надежной работы и соответствия 
регламентам. 

Гарантия правильной установки благодаря 
использованию инноваций в специально 
разработанных решениях.

Защита из металлической сетки: дизайн в виде 
сетки позволяет избегать захватов и упрощает 
визуальный контроль работы конвейерной ленты.

Защита из металлических пластин: может 
изготавливаться из любых материалов.

Легкая, крепится 
саморезом, разборная.

Крепление P1 

Саморез

Простое снятие, защитный ключ.Легкость. Быстрая установка. Крепежные 
элементы, простое снятие.

Крепление P3

Защитный ключ, простая разборка.Легкая, крепится 
саморезом, разборная.

Крепление P4

Крепление P4
Крепление P1  

Саморез
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ЗАЩИТА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Боковая защита: Полностью защищает от бокового 
ветра. 

Защита ремня обратного хода: предотвращает 
смещение ремня обратного хода под воздействием 
ветра.

Защита от износа: предотвращает чрезмерный 
износ из-за попадания мелких частиц. Увеличивает 
срок службы роликов, конвейера, стальных 
структур и всех составляющих транспортера.

Обеспечение безопасности: предотвращает 
случайные манипуляции с ремнем обратного хода и 
попадание животных в конвейеры, расположенные 
на нижнем уровне.

Нижняя защита Capoguard из металлических пластин

Крепится на петлях и легко снимается.

Крепление C1 

На петлях

Закрепленная неподвижно защита может 
разбираться для проведения технического 
обслуживания.

Закрепленная неподвижно защита может 
разбираться для проведения технического 
обслуживания.

Крепление C9 Крюк
Крепление С5 

Саморез
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Проектировка и производство укрытий 
для конвейеров с 1996 года

www.capotex.com
МИРОВОЙ ЛИДЕР

Премия Smopyc за 
технологические инновации
Золотая медаль 2008 и 2014

СДЕЛАЕМ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ


