
 

 

ESR означает Эффективный Разравнивающий Вал. Это новая запатентованная разработка для разравнивания 
пленок, бумаги, текстиля и нетканых материалов. Индивидуальные преимущества традиционных систем 
разравнивания, таких как банан-валов, щеточных и спиральных валов, были объединены и улучшены в валах 
ESR. Специальные резиновые кольца, снабженные независимыми распределяющими элементами, разравнивают 
практически любое полотно. Мягко, эффективно и без складок эти валы работают даже на высоких скоростях, с 
тонкими пленками и в поворотных осциллирующих системах. Валы ESR успешно используются везде, где 
требуется плавное и ровное движение полотна. 

 
Преимущества разравнивающих валов ESR 

Принцип работы 
1,300-2,600 независимых 
разравнивающих резиновых 
элементов на метр ширины вала. 

Натяжение полотна 
В диапазоне от 40 до 500 Н/м 
ширины вала. 

Скорость работы 
Безопасное и эффективное 
разравнивание полотна на скоростях 
до 800 м/мин.  Идеальная плавная 
работа без вибраций. 

Дизайн / Монтаж 
Кольца с разравнивающими 
элементами устанавливаются и 
закрепляются на высококачественном 
ролике из алюминия. ESR не требует 
отдельного привода и дополнительных 
настроек 

Поверхность контакта 
Большое количество элементов 
обеспечивают контакт с полотном 
практически без трения, что 
предотвращают появление следов. 

Толщина полотна 
Валы ESR разравнивают полотна 
толщиной от 4 μm или с удельным 
весом от 8 г/м2. 

Материал колец 
TPE - износостойкий, устойчив к 
воздействию температуры и озона, 
хорошие антистатические свойства, 
одобрение FDA 

 

Угол охвата 
ESR обеспечивает полную 
функциональность при охвате 
полотна от 8 до 180⁰, независимо 
от направления вращения вала. 
 

Резаное полотно 
На характер разравнивания можно 
влиять по ширине ESR вала. Это 
позволяет отклонять ручьи в 
нужном направлении. 

Версии 
4 диаметра: 60, 110, 130, 150 мм 
Тип: ESR-ST (Sensitive Treatment) 
Расположение элементов со 
смещением 
Ширина – до 7 м 

Модельный ряд 

Тип ESR-BR (Basic Roller) 
BR80/110, BR100/130, BR120/150 

Тип ESR-ST (Sensitive Treatment) 
ST80/110, ST100/130, ST100/130-SI 

Тип ESR-FP (Fast Performance) 
FP120/150, FP120/150-SI 

Внешний диаметр: 110, 130, 150 мм 
Расположение элементов: линейное 
Применение:  >30 μm или >30 г/м2 
Скорость: до 350 м/мин 
Материал: EPDM черный, 60 +/- 5 по Шору 

Внешний диаметр: 110, 130 мм 
Расположение элементов: со смещением 
Применение: >4 μm или >10 г/м2 
Скорость: до 500 м/мин 
Материал: EPDM черный 60 +/- 5 по Шору, 
Силикон серый 60 +/- 5 по Шору, FDA 

Внешний диаметр: 150 мм 
Расположение элементов: со смещением 
Применение: >4 μm или >10 г/м2 
Скорость: до 800 м/мин 
Материал: EPDM черный 60 +/- 5 по Шору, 
Силикон серый 60 +/- 5 по Шору, FDA 
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 HESSENBRUCH Spreading Technology www.spreading-technology.com 

Квантовый скачок в разравнивании пленок: 

Высокоэффективные валы ESR 

Тип ST (Sensitive Treatment): для толщины полотна от>4 μm или с удельным весом от >8 г/м² 
Расположение элементов: со смещением 

ESR-ST 40/60 
Внешний диаметр 60 мм 
Скорость: до 200 м/мин 
 

ESR-ST 80/110 
Внешний диаметр 110 мм 
Скорость: до 500 м/мин 
 

ESR-ST 100/130 
Внешний диаметр 130 мм 
Скорость: до 500 м/мин 
 
 

ESR-ST 120/150 
Внешний диаметр 150 мм 
Скорость: до 800 м/мин 
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