
  

Улучшенные 
продукты от Rexnord 

Решения для:

 Сопротивления коррозии
 Освобождения от обслуживания
 Максимального срока службы
 Самой высокой эффективности работы

Эксперт цепей

RexAthletic
Цепь низкого обслуживания

RexCarbon
Безуходная цепь

RexPlus
Нержавеющая и 
кислотоупорная цепь

RexAthleticPlus
Цепь низкого обслуживания, 
нержавеющая и 
кислотоупорная 

RexSuperPlus
Безуходная цепь, 
нержавеющая и 
кислотоупорная



Специальные силы для 
специальных рабочих мест

С расширенной номенклатурой изделий RexSuperPlus, RexAthleticPlus, 
RexPlus, RexCarbon и RexAthletic, Rexnord предлагает инновационные ролико-
вые цепи с самым высоким сроком службы и надежностью для 
того, чтобы выполнить все требования во всех индустриальных секторах. Эти 
новые типы цепей Rexnord прежде всего имеет несколько или все следующие 
технические новшества:

• Нержавеющая сталь
• Ролики без шва
• Высокотехническая термопластиковая втулка
• Смазывание для пищевой промышленности
• Сплавленные поверхности
• Антифрикционное покрытие
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Свойства каждой цепи:

Типоразмер цепи 04 B - 
72 B-3

08 B - 
72 B-3

08 B - 
16 B-2

08 B - 
16 B-3

08 B - 
16 B-3

08 B - 
12 B-2

Обслуживание нормальное легкое не нужно нормальное легкое не нужно

Устойчивость к 
трению

100% 100% 100% 60% 60% 60%

Предел прочности 100% 100% 100% 60% 60% 60%

Приемлемая 
нарузка на звено
цепи

100 % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Скорость цепи ** до 20м/с до 20м/с до 2м/с до 4м/с до 6м/с до 2м/с

Нержавеющая и
кислотоупорная

нет нет нет да да да

Условия окружающей среды:

Рабочая
температура

- 30 °C до 
130 °C *

0 °C до 
120 °C *

- 40 °C до 
100 °C

- 40 °C до 
120 °C *

- 40 °C до 
100 °C *

- 40 °C до 
100°C

Влажность, 
корроз.
окружающая 
среда

лимити-
рованно 

лимити-
рованно 

лимити-
рованно да да да

Пыль лимити-
рованно 

да да лимити-
рованно 

да да

Санитарный NSF H2 NSF H2 NSF H2 NSF H1 NSF H1 NSF H1

*   Температура может быть расширена со специальной смазкой.

**  Соответствующий метод смазывания должен быть выбран в зависимости от скорости цепи.

*** Эти значения были измерены в рабочем месте без ударов, расстояние между центрами 40 x шаг, звездочки 
z1=21; z2=42. Дальнейшие параметры могут быть вычислены с программы Rex®Drive.



RexAthletic - цепь низкого обслуживания
Длительная работа, устойчивость к трению и надежность

Технические решение. 
Специально разработан-
ны звенья цепи. 

Существенное удлине-
ние интервала между 
обслуживаниями. 
Очень хорошие триболо-
гические свойства через 
специальное покрытие 
валика и втулки цепи. 

Хорошое соотношение 
цены/качества. 
Хорошое ценовое и тех-
нически соответствующее 
решение.

Во многих рабочих мес-
тах цепи обслуживание 
и смазывание чрезвы-
чайно ограниченны. Ре-
зультат – короткий срок 
службы из-за недоста-
точного смазывания. 
Это особенно применя-
ется в местах непрерыв-
ной работы, где доступ 
к цепи очень ограничен.

RexAthletic отличается 
особенно хорошими три-
бологическими свойства-
ми. 

Сплавленное покрытие 
поверхности пальца цепи 
означает,  что RexAthletic 
имеет очень хорошие 
скользящие свойства, так 
же как и высокую изно-
состойкость, даже с неа-
декватным смазыванием. 
Требования по обслужи-
ванию уменьшены через 
специальную обработку 
втулок, которая улучшает 
максимальные свойства 
скольжения. Из-за этого 
технического новшества, 
может быть удлинен ин-

тервал между смазывани-
ями цепи.
Особенности RexAthletic 
далее оптимизированы с 
помощью высококачест-
венного, длительного 
смазывания, примененно-
го на заводе. Из-за струк-
турной смазки, она не вы-
ходит из звена, работая 
на нормальной скорости 
цепи. RexAthletic являет-
ся стойким к воде и имеет 
температурный диапазон 
от 0°C до +120°C. Темпе-
ратурный диапазон может 

быть расширен со специ-
альной смазкой при
запросе.
Устойчивость к усталости 
RexAthletic, так же как и 
предел прочности, соот-
ветствует качеству других 
роликовых цепей высокой 
эффективности Rexnord. 
Все измерения цепи в со-
ответствии с стандартами 
DIN / ISO. 
Цепи RexAthletic доступ-
ны в размерах от 08 B до 
72 B.

        
        

        
        

        
        

   RexAthletic

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  Standard

Время работы

Уд
ли

не
ни

е

Систематическое сравнение удлинения в течение времени 
работы между стандартной цепью и RexAthletic



RexCarbon - смазка больше ненужна! 
Устойчивость к трению и высокая эффективность для критических мест работы.

В ситуациях, где смазывание огра-
ничено или невозможно,RexCarbon 
выполняет потребности многих 
рабочих мест, не уменьшая срок 
службы цепи из-за сбоев, которые 
возникает из-за неадекватного сма-
зывания.

Смазка больше ненужна. 
Цепь RexCarbon доказала, что явля-
ется инновационной и лучшей цепью 
для рабочих мест где средние нагруз-
ки и трудные условия работы из-за 
неадекватного смазывания.

Непобедимые cвойства. 
По сравнению с обычными цепями с 
пластмассовыми втулками смазыва-
ния, RexCarbon предлагает высшее 
качество из-за его высокотехничес-
кой термопластиковой втулки, кото-
рая имеет много технических преи-
муществ. С помощью углеродистых 
термопластиковых втулок, достигну-
та высокая устойчивость к усталос-
ти. В отличие от нормальной стан-
дартной цепи, RexCarbon достигает 
в 18 раз более высокую устойчивость 
к трению. За дополнительной инфор-
мацией, пожалуйста смотрите стра-
ницы 6 и 22 каталога “Quality Chains”, 
или свяжитесь с Rexnord.Обычно доступно со склада! 

Абсолютно никакой смазки
Никакого загрязнения продуктов 
или окружающей среды
Чрезвычайно длинный срок 
службы
Достигнутый через использован-
ие оптимизированных материа-
лов
Улучшенная износостойкость
Из-за использования высоко-
технической термопластиковой 
втулки 
Уникальная высокотехничес-
кая термопластиковая втулка
Инновационный термопластик 
принимает смазочную функцию 
цепи
Ясные преимущества безо-
пасности
Никакой опасности пожара, по-
тому что нет капания смазки
Низкий шум
Уменьшает шумовой уровень в 
рабочем месте

Рекомендованный пpедел нагрузки при указанных скоростях ***

Тип цепи Температура от -40°С до +80 °С,
 предел нагрузки

Температура от 
+80°С до +100 °С,
 предел нагрузки

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

Н
до 1,5м/с

Н
до 2,5м/с

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

08 B-1 CB 850 750 650 500 680 600

10 B-1 CB 1100 1000 900 670 880 800

12 B-1 CB 1500 1300 1100 890 1200 1040

16 B-1 CB 3500 3100 2700 2100 2800 2480

08 B-2 CB 1500 1300 1100 900 1200 1000

10 B-2 CB 1900 1800 1600 1200 1500 1400

12 B-2 CB 2600 2300 1900 1600 2100 1800

16 B-2 CB 6100 5400 4700 3700 4900 4300

Конструкция цепи 
RexCarbon

Валик 

Термопластиковая втулка

Стальная втулка



RexPlus – устойчивая к коррозии и кислотоупорная 
Высокая температура - Коррозия - Жидкости - Гигиена

Обычно складская пози-
ция! 

Устойчивость к коррозии 
и кислоте. 
Самый высокий стандарт 
для роликовых цепей. 

Максимальная гигиена. 
Ролики без шва не имеет 
место для сбора грязи. 

Улучшенная устойчи-
вость к трению. 
Материалы высокой эф-
фективности, использу-
емые для компонентов 
цепи. 

Высокоэффективное 
смазывание с завода 
Смазка стойкая к воде и 
пару

Новое поколение роли-
ковых цепей Rexnord, 
которые имеет экстре-
мальную защиту от 
коррозии и являются 
кислотоупорными, вы-
полняет самые высокие 
требования относитель-
но качества, надежнос-
ти и срока службы.

Где вода есть главный 
фактор на рабочем мес-
те, или строгие гигиени-
ческие условия, или не-
обходимы нержавеющие 
материалы – RexPlus 
предлагает превосходя-
щие характеристики.

Когда нормальная ско-
рость цепи достигает при-
близительно 1.5 м/с, Rex 
Plus может справится с 
этой скоростью, даже с 
большими нагрузками, 
лучше чем обычные цепи 
из нержавеющей стали. 
RexPlus может противо-
стоять температурам от   
-40 °C до +400 °C,  пару, 
а также водным и абра-
зивным жидкостям. С по-
мощью новых материа-
лов и последовательных 
дальнейших разработок, 
RexPlus ясно прорывает-
ся через общепринятые 
ограничения цепей из

нержавеющей стали.
Последовательное ис-
пользование нержавею-
щей стали и современных 
методов производства.
Пластины RexPlus изго-
товлены из патентован-
ной специальной стали, 
а материал втулки – это 
лигированная сталь вы-
сокой прочности. Экстра-
ординарная износостой-
кость втулок достигнута 
через холодный процесс 
термообработки. RexPlus 
валики делается из спе-
циальной патентованной 
стали.
Чтобы улучить прочность 

к кислоте, после закалки 
цепь декапируется (уда-
ление пленки оксидов).
RexPlus цепи оборудова-
ны роликами без шва. 
Цепи смазанны смазкой 
высокой эффективности, 
которая может иметь пря-
мой контакт с пищевыми 
продуктами (одобрение 
USDA H1). 
За дополнительной ин-
формацией, пожалуйс-
та смотрите страницы 6 
и 24 в каталоге “Quality 
Chains”, или свяжитесь с 
Rexnord.

Рекомендованный пpедел нагрузки при указанных скоростях ***

Тип цепи Температура от -40°С до +200 °С,
 предел нагрузки

Температура от +200°С 
до +400 °С,

 предел нагрузки

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

Н
до 1,5м/с

Н
до 2,5м/с

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

08 B-1 SS 850 750 650 500 530 470

10 B-1 SS 1100 1000 900 670 690 630

12 B-1 SS 1500 1300 1100 890 940 810

16 B-1 SS 3500 3100 2700 2100 2200 1900

08 B-2 SS 1500 1300 1100 900 900 800

10 B-2 SS 1900 1800 1600 1200 1200 1100

12 B-2 SS 2600 2300 1900 1600 1600 1400

16 B-2 SS 6100 5400 4700 3700 3800 3400

08 B-3 SS 2100 1900 1600 1300 1300 1200

10 B-3 SS 2800 2500 2300 1700 1800 1600

12 B-3 SS 3800 3300 2800 2200 2400 2100

16 B-3 SS 8800 7800 6800 5300 5500 4900
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RexAthleticPlus - низкие эксплуатационные расходы и ус-
тойчивость к коррозии. 
Стойкая к трению и надежная цепь из нержавеющей стали.

Комбинируя RexAthletic 
и RexPlus цепи, была 
создана цепь из нержа-
веющей стали с низки-
ми эксплуатационны-
ми расходами, которая 
имеет высокий предел 
прочности даже при ог-
раниченном обслужи-
ванием. 

Использование нержа-
веющей стали и специ-
альных валиков, создает 
надежнуя и устойчивую 
к коррозии цепь, которая 
имеет неограниченные 

функциональные возмож-
ности в температурном 
диапазоне от -40°С до 
+200°C, но может также 
работать в температур-
ном диапазоне от +200°C 
до +400°C с определен-
ными ограничениями.
RexAthleticPlus отличает 
себя особенно хорошими 
трибологическими свой-
ствами. Сплавленное 
покрытие поверхностей 
втулок цепи означает, 
что RexAthleticPlus имеет 
очень хорошие скользя-
щие свойства, так же как 

и высокую износостой-
кость, даже с неадекват-
ным смазыванием. Тре-
бования по обслужива-
нию уменьшены через 
специальную обработку 
втулок, которая макси-
мально улучшает экс-
плуатационные свойства 
цепи. Из-за этого техни-
ческого новшества, мо-
жет быть удлинен интер-
вал между смазыванием 
цепи.
Пластины RexPlus изго-
товлены из патентован-
ной специальной стали, а 

материал втулки – это
лигированная сталь вы-
сокой прочности.
Экстраординарная изно-
состойкость втулок до-
стигнута через холодный 
процесс термообработки. 
Устойчивость к усталос-
ти RexAthleticPlus, так же 
как и предел прочности, 
соответствует качеству 
RexPlus. Все измерения 
цепи в соответствии с 
стандартами DIN / ISO. За 
дополнительной инфор-
мацией пожалуйста свя-
житесь с Rexnord.

Рекомендованный пpедел нагрузки при указанных скоростях ***

Тип цепи Температура от -40°С до +200 °С,
 предел нагрузки

Температура от +200°С 
до +400 °С,

 предел нагрузки

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

Н
до 1,5м/с

Н
до 2м/с

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

08 B-1 850 750 650 500 530 470

10 B-1 1100 1000 900 670 690 630

12 B-1 1500 1300 1100 890 940 810

16 B-1 3500 3100 2700 2100 2200 1900

08 B-2 1500 1300 1100 900 900 800

10 B-2 1900 1800 1600 1200 1200 1100

12 B-2 2600 2300 1900 1600 1600 1400

16 B-2 6100 5400 4700 3700 3800 3400

08 B-3 2100 1900 1600 1300 1300 1200

10 B-3 2800 2500 2300 1700 1800 1600

12 B-3 3800 3300 2800 2200 2400 2100

16 B-3 8800 7800 6800 5300 5500 4900

Технические решение. 
Специально разработан-
ны звенья цепи. 

Существенное удлине-
ние интервала между об-
служиваниями. 
Очень хорошие триболо-
гические свойства через 
специальное покрытие ва-
лика и втулки цепи. 

Устойчивость к корро-
зии и кислоте. 
Самый высокий стандарт 
для роликовых цепей. 

Максимальная гигиена. 
Ролики без шва не имеет 
место для сбора грязи. 
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Систематическое сравнение удлинения в тече-
ние времени работы между стандартной цепью и 

RexAthleticPlus

      
      

      
      

      
Standard



RexSuperPlus - устойчивая к коррозии и безуходная
Безуходная цепь из нержавеющей стали.

RexSuperPlus цепь име-
ет характеристики и 
RexPlus и RexCarbon 
цепей. Это разработан-
но чтобы выполнить 
требования промыш-
ленности где нужна пол-
ностью безуходная и 
устойчивая к коррозии 
цепь. 

В местах с температурой 
до+100°C, RexSuperPlus 
выполнит успешную ра-
боту, где тяжелые усло-
вия и нужно освобожде-
ние от обслуживания. 
Оптимизируя материалы 

RexPlus и используя па-
тентованную специаль-
ную сталь для пластин, 
RexSuperPlus достигает 
устойчивости к коррозии и 
к кислоте.
Изготовленные из высо-
котехнического термо-
пластика внутренние 
втулки смазывания, а так-
же износостойкие втулки 
и валики изготовленые из 
термообработонной хо-
лодным процессом лиги-
рованной стали, делают 
RexSuperPlus универсаль-
ной цепью. RexSuperPlus 
также показывает вы-

сокую эластичность по 
сравнению с обычными 
цепями с пластмассовы-
ми втулками смазывания.
С его оптимизированной
к о н ф и г у р а ц и е й , 
RexSuperPlus особенно 
пригоден для критических 
мест работы, например, в 
пищевой и кондитерской 
промышленности, в про-
мышленности напитков, а 
так же и в автомобильной 
и упаковочной промыш-
ленности. За дополни-
тельной информацией, 
пожалуйста свяжитесь с 
Rexnord.

Рекомендованный пpедел нагрузки при указанных скоростях ***

Тип цепи Температура от -40°С до +80 °С,
 предел нагрузки

Температура от +80°С 
до +100 °С,

 предел нагрузки

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

Н
до 1,5м/с

Н
до 2,5м/с

Н
до 0,5м/с

Н
до 1,0м/с

08 B-1 SS CB 850 750 650 500 680 600

10 B-1 SS CB 1100 1000 900 670 880 800

12 B-1 SS CB 1500 1300 1100 890 1200 1040

08 B-2 SS CB 1500 1300 1100 900 1200 1000

10 B-2 SS CB 1900 1800 1600 1200 1500 1400

12 B-2 SS CB 2600 2300 1900 1600 2100 1800

Конструкция цепи 
RexSuperPlus

Валик
Термопластиковая втулка
Стальная втулка
RexPlus материал

Обычно складская пози-
ция! 

Абсолютно никакого сма-
зывания
Никакого загрязнения 
продуктов или окружающей 
среды

Устойчивость к коррозии 
Самый высокий стандарт 
для роликовых цепей

Высокая эффективность
Превосходящая твердость 
всех компонентов. 

Самая высокая чистота 
Нет проблем в очистке

Смазывание высокой эф-
фективности с завода
Очень хорошо для пищевой 
промышленности и низкой 
температуры

Длинный срок службы 
Оптимизированная устойчи-
вость к трению
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RexAthletic
Цепь низкого обслу-
живания

RexAthletic – это устойчивая к трению и надежная 
цепь низкого обслуживания для длительной работы, 
со специально разработанными звеньями цепи. Они 
являются особенно хорошими цепями, где регуляр-
ное обслуживание и смазывание ограничены, напри-
мер, для цепей в системах хранения сырья, эскала-
торах, а так же в цепях которые работают в трудных 
для досягаемости областях.

RexCarbon
Безуходная цепь

Забудьте о смазывании с цепями RexCarbon. Изго-
товленные из высокотехнического термопластика 
внутренние втулки смазывания гарантирует, что цепь 
полностью безуходная и работает не уменьшая срок 
службы из-за коррозии цепи. RexCarbon предлагает 
надежную работу во всех областях, где трудное регу-
лярное обслуживание.

RexPlus
Нержавеющая и кис-
лотоупорная цепь

RexPlus – это устойчивая к коррозии и кислотоупор-
ная цепь, которая удовлетворяет самые высокие 
требования на качество, надежность и долгий срок 
службы. С помощью новых материалов и последо-ва-
тельного дальнейшего развития, RexPlus показывает 
превосходство надо всеми другими обычными цепя-
ми из нержавеющей стали.

RexAthleticPlus
Цепь низкого обслу-
живания, нержавею-
щая и кислотоупор-
ная 

Цепь низкого обслуживания из нержавеющей стали 
– это комбинация цепей RexAthletic и цепей RexPlus. 
Это высокая устойчивость к трению, надежность и вы-
сокий предел прочности вместе с низким количеством 
обслуживания.

RexSuperPlus 
Безуходная цепь, не-
ржавеющая и кисло-
тоупорная

RexSuperPlus – это первая безуходная, устойчивая 
к коррозии и кислотоупорная цепь, которая имеет 
свойства цепей RexPlus и RexCarbon. Высокая устой-
чивость к трению и оптимизированная эластичность 
позволяют высокую точность и безопасность во всех 
рабочих местах..
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