
Перфорированные щетки 
MultiZack

High Performance



Щетки для очистки, снятия заусенцев, 
транспортировки, сортировки, мытья, 
направления и структурирования

Роликовые щетки Osborn эффективно 
используются во многих отраслях 
промышленности и во многих технологических 
процессах.

Бумажная промышленность Очистка самолетов

Производство 
напитков

Наример:
Бумажная промышленность
Автомобильная промышленность
Транспортировка
Производство напитков
Деревообрабатыващая промышленность

Очистка конвейерных лент в пекарне

Транспортировка 
оконных рам

Удаление заусенцев на 
алюминиевых профилях

Растяжка кожи для обивки 
салонов автомобилей

Роликовые щетки 
для применения в 
производстве 
бумаги (6000мм в 
длину, 8 млн 
ворсинок)



Материал ворса
Мы предлагаем материал ворса для каждой области применения. Вы можете выбирать из 
целого ряда видов проволоки, синтетических волокон, щетины и особого нейлона со 
специальным абразивным зерном. Мы предлагаем широкий выбор материалов для каждой 
области применения, где необходимы особые материалы. Мы также предлагаем термо- и 
кислотоустойчивые материалы. Мы удовлетворим любые Ваши запросы.

Многожильная щетина
Мы поставляем как абразивную, так 
и неабразивную версии этого 
волокна. Оно представляет собой 
несколько волокон, связанных по 
спирали нейлоновым материалом.
Эта многожильная щетина высокого 
качества. По сравнению с 
традиционными моноволокнами 
этот материал имеет более 
продолжительный срок службы. 

абразивный нейлон (увеличено)



Щеточные системы MultiZack

Многоцелевые щеточные системы
MultiZack
Щетки MultiZack имеют более 
продолжительный срок службы даже в 
экстремальных условиях. Легкость 
установки секций щеток дает возможность 
быстро их менять, также предлагается 
широкий выбор материалов ворса. Секции 
щеток устойчивы к кислоте и пригодны к 
применению в пищевой промышленности. 
Они легкие и обеспечивают высокую 
точность вращения.



Перфорированные 
роликовые щетки
Перфорированные роликовые щетки могут быть 
различной длины, формы и диаметра, а также 
иметь различный материал ворса. Эти щетки 
производятся с деревянными или пластмассовыми 
корпусами, также при необходимости могут 
поставляться со стальным валом. Имея почти 
неограниченные возможности конструкции, мы 
предлагаем изготовление под заказ 
перфорированных щеток для любой области 
применения. В число предлагаемых нами 
материалов ворса входят:
- стальная проволока и проволока из нержавеющей 
стали, прямая или гофрированная диаметром 0,15 
– 0,5мм;
- синтетические волокна  из нейлона или PPN, 
прямые или гофрированные, диаметр 0,10–1,4мм;
- абразивный, различной зернистости, диаметр 
0,25–1,5мм;
- натуральная щетина: конский, козий, свиной, 
коровий волос;
- волокна: кокосовое и другие растительные 
волокна.
Преимущества этих роликовых щеток: легкость 
установки, высокая эффективность и качественный 
материал ворса.
Области применения:
Эта продукция может использоваться для 
зачистки, транспортировки, структурирования, 
обжатия, обезжиривания, удаления пыли, 
подметания и многого другого.



Особые виды



щеток

Особые виды щеток

Будучи производителем промышленных щеток, мы имеем богатый 
опыт в подборе щеток для каждой области применения. Если Вам 
нужны щетки, связывайтесь с нами. Мы Вам поможем!



■  Brazil

■  China

■  Denmark

■  France

■  Germany

■  Great Britain

■  Mexico

■  Portugal

■  Romania

■  Spain

■  Sweden

■  United States of America

ISO 9001 Certifed Quality System

OSBORN INTERNATIONAL GmbH 
Manufacturer of Industrial Brushes,
Surface Finishing Tools and Load Runners

Ringstraße 10 
35099  Burgwald-Germany
Tel. +49 (0) 64 51 / 5 88 -0 
Fax +49 (0) 64 51 / 5 88 -206
eMail: desales@osborn.com 
Internet: www.osborn.de
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A BRANCH OF JASON GMBH


