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PIX Transmissions Ltd.
PIX Transmissions Ltd. является ведущим производителем приводных ремней и других комплектующих
для механических приводов.
Компания имеет собственные производственные площади для выпуска приводных ремней и полностью
авто-матизированный завод по изготовлению резиновых смесей.
Почти за 50-летний опыт работы (компания основана в 1969г.) PIX Transmission Ltd. занимает
лидирующие позиции на внутреннем рынке и за пределами Индии. PIX имеет свои подразделения в Европе, на
Ближнем Востоке и более чем 250 торговых партнеров по всему миру.
Инфраструктура
PIX всегда находится на гребне технического прогресса и инноваций. Это достигается за счет
непрерывных инвестиций в новейшие разработки, усовершенствования технологий, использования богатого
и разнообразного опыта компании, тщательного тестирования всей продукции.
Полностью автоматизированный завод по смешиванию компонентов резиновых смесей и ультрасовременное оборудование по производству приводных ремней ставит PIX Transmission Ltd. в один ряд с
крупнейшими мировыми производителями на рынке комплектующих для механических двигателей.
Соответствуя по уровню технологичности широко известным брендам приводных ремней, PIX имеет
возможность предлагать своим клиентам более привлекательное соотношение между качеством и ценой.

Присутствие на мировом рынке
Для оказания логистической и информационной поддержки своей продукции PIX создал развитую
инфраструктуру на нескольких ключевых рынках по всему миру, в том числе Великобритании, Германии и ОАЭ.

Представительство PIX
в ОАЭ (Ras-Al-Khaimah)

Представительство PIX
в Германии (Paderborn)

Представительство PIX
в Великобритании (Ipswich)

Основной силой и гордостью PIX является его постоянно растущая сеть самостоятельных и стабильных партнеров
в более чем 50 странах по всему миру.
Ответственность за будущее
Компания остро осознает свою корпоративную социальную ответственность. При производстве всей
продукции используется ряд проектов, направленных на обеспечение безопасных, этичных и экологически
чистых методов работы.

Отношения, основанные на профессионализме и доверии,
были и остаются для PIX философией ведения бизнеса

PIX Transmissions Ltd

PIX Transmissions (Europe) Ltd. предоставляет
клиентам широкий ассортимент приводных ремней
высокого качества по конкурентным ценам.
Основной задачей компании является полное
удовлетворение потребностей клиентов за счет внедрения
инновационных, высококачественных и экономически
эффективных решений, опираясь на своевременные
поставки и высокий уровень обслуживания.

Особенности рынка
Н а р ы н ке п р и в од н ы х р ем н е й отл и ч и е
оригинальной запчасти от неоригинальной заключается
только в наличии брендированной маркировки на товаре.
Поставщики комплектующих для заводовпроизводителей техники, обеспечивая ремни на конвейер,
производят количество ремней, превышающее потребность заказчика. Оставшиеся партии продукции поступают
на вторичный рынок уже с брендом производителя
ремней.
Насколько вы можете быть уверены в качестве
«оригинальных» ремней, перевезенных через границу
нелегально?
Для того, чтобы обезопасить себя от некачественной продукции, необходимо обращаться только
к сертифицированным компаниям, которые могут
гарантировать качество и подтвердить свой статус дилера
соответствующими документами.

Официальным торговым представителем
PIX Transmission Ltd. является компания АРТИ.
Кроме того, PIX имеет широкую
сеть дилеров на территории Украины.

Новинки ассортимента

- Brawn - XT
R

Сочетают в себе преимущества синхронных и поликлиновых ремней
Конструкция сочетает в себе поперечные зубья синхронного взаимодействия
с одной стороны и продольные ребра для несинхронных фрикционных передач
на другой стороне
џ Подходит для двигателей с несколькими шкивами,
которые вращаются
в разных направлениях
џ Антистатические, масло-жаростойкие, бесшумные при работе
џ Диапазон рабочих температур от -18°С до +100ºС
Разновидности: все виды синхронных ремней с поликлиновыми профилями PK & PL
џ

- Duo - XR
R

Шестигранные зубчатые ремни:
Достигается увеличение передающей мощности на 20% по сравнению
с обернутыми шестигранными ремнями
џ Энергосберегающие ремни
џ Возможно снижение потребления электроэнергии от 8% до 10% по сравнению
с обычными шестигранными ремнями (зависит от состояния привода)
џ Подходит для всех двигателей, требующих вращения
в противоположных
направлениях
џ Чрезвычайно гибкий ремень в сочетании с отличной прочностью
џ Температурный диапазон от -18˚C до +100˚C
џ

R

- DuraBand - XR
Зубчатые многоручейные ремни:
Увеличена передача мощности до 25%
Высокая прочность сцепления между соединительной основой и отдельными
ремнями (ручьями)
џ Антистатичные, маслобензостойкие
џ Изготовлены с помощью процесса однократной вулканизации
џ Ремень лучше всего подходит для приводов с сильной вибрацией, приводов
с вертикальным валом, камнедробилок, компрессоров большой мощности
џ Температурный диапазон от -18˚C до +100˚C
џ
џ

R

- Textura - XS
Ремни специальной конструкции для оборудования керамической промышленности:
Особенности:
Отличная адгезия между верхним покрытием и ремнем
Предназначены для оборудования, где передача мощности и транспортирование
продукции осуществляются одновременно
џ Максимальная высота PT-HC (Honey comb), высота верхнего вспененного слоя
до 12мм, предоставляются по запросу.
џ
џ
џ

R

- Harverster - XS
Ремни для сельскохозяйственного оборудования различного применения
Ремни для картофелеуборочных машин
Ремни для уборки моркови
Ремни для уборочной сельскохозяйственной техники
Все ремни разработаны для специализированного применения в сельском хозяйстве
џ
џ
џ

Особенности:
Гибкие, подходят для шкивов с небольшим диаметром
Способны на передачу более высокой мощности, чем обычные ремни
Прекрасная работоспособность в условиях переменных нагрузок
Работают при температурах от -18˚C до +80˚C

Отношения, основанные на профессионализме и доверии,
были и остаются для PIX философией ведения бизнеса

Ассортимент продукции

Сравнение брендов
Особенности конструкции ремней, отвечающие за технологичность продукции

Характеристики

Gates

Rubena

Stomil

Contitech

Carlisle

-30+80Со

-30+80Со

-30+60Со

-30+80Со

-30+60Со -18+110Со

-30+80Со

-30+80Со

-30+60Со

-30+80Со

-30+60Со -18+80Со

Использование полиэфирных кордов
с высоким модулем упругости
Клиновые ремни с открытыми гранями
Диапазон рабочих температур
Наличие формованного зубчатого края
дает возможность использовать ремни
на шкивах малого диаметра
Высокая устойчивость ремня к внешним
изгибам позволяет использовать
натяжные ролики
Специальный состав резиновых смесей
увеличивает проводимость статического
электричества
Двойная тканевая основа
Обернутые клиновые ремни
Диапазон рабочих температур
Сводчатый верх для предотвращения
вогнутости и прочих искривлений
профиля
Специально пропитанная тканевая
обертка, снижающая напряжение
ремня при изгибе
Многоручьевые (многоклиновые) ремни
Наличие высокопрочной бесшовной
стяжной ленты
Устойчивость к возникновению вибрации
Ткань особого плетения, повышенной
прочности и эластичности
Двухсторонние зубчатые вариаторные
ремни для сельскохозяйственного
применения
Диапазон рабочих температур
Наличие арамидного корда

-54+85Со

-30+60Со -25+100Со

Ориентируясь на основных производителей приводных ремней PIX
Transmissions Ltd. развивает свои производственные мощности,
совершенствуя качество и культуру производства.
Результаты сравнения показывают, что по всем основным
показателям (номенклатура используемого материала (корд, компаунд,
ткани), технологии производства, испытательная аппаратура и эксплуатационные характеристики)

ремни PIX соответствуют по технологичности ремням
ведущих мировых брендов премиум класса.
Современные системы контроля качества продукции, работающие
на всех заводах, и признание престижных мировых центров сертификации
гарантируют высокий уровень продукции PIX Transmissions Ltd.
Приводные ремни PIX имеют сертификаты качества по следующим
стандартам:
џ ISO/TS 16949:2009
џ ISO 14001
џ OHSAS 18001
џ Сертификация ATEX из Германии для всего ассортимента жаростойких
антистатических ремней.

Отношения, основанные на профессионализме и доверии,
были и остаются для PIX философией ведения бизнеса

Ассортимент продукции

PIX HARVESTER BELTS - это огромный ассортимент ремней
для сельскохозяйственных машин - от комбайнов до
тракторов и навесного оборудования к ним.
Сельскохозяйственные ремни PIX соответствуют нормам
международных стандартов, которыми руководствуются
производители оригинального оборудования и широко
используются на вторичном рынке.
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