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Registration № 193333421
УНП
№ 193333421

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская обл.,
Минский р-н, район д. Большой Тростенец,
ангар вязального цеха, пом. 1, комн. №5
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская обл.,
Минский р-н, п/о Тростенец, а/я 8

Legally address: Republic of Belarus, 223060, Minsk region,
Minsk district, district of the village of Bolshoi Trostenets,
hangar knitting shop, pom. 1, room Number 5
Post address: Republic of Belarus, 223060, Minsk region,
post office Trostenets, PO Box 8

Е-mail: drivebelt@inbox.ru
Тел./факс: +375-17-270-45-01

Е-mail: drivebelt@inbox.ru
Tel./fax: +375-17-270-45-01

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Корейские производители завоевали положительную репутацию на мировом рынке и производят
очень многохороших вещей, и цепи DBC с уверенностью можно назвать лучшими в Корее.
За 60 лет производства цепей специалистами завода накоплен внушительный опыт, который
позволилизготавливать цепи мирового качества по стандартам ISO, ANSI , ГОСТ.
DongBoChain является ведущим поставщиком как стандартных, так и специализированных цепей в
Корее,поставляет свою продукцию на такие заводы как: LG, DooSan, Hyndai, Samsung, Kia и многие другие.

Более 1500 видов цепей ежегодно производятся на заводе и отправляются в 60 стран мира.
Система строгого контроля качества происходит на каждом этапе производства, что позволяет
производитьпродукцию только высокого качества.

(подробнее можно посмотреть на сайте компании http://www.dongbochain.com в разделе Technology).

Качество цепей DBC обеспечивается за счет следующих основных
составляющих:

- Главные инженеры завода DBC собрали опыт мировых производителей и применили его при
изготовлениицепей;
- Все сырье, используемое на заводе, поставляется от лучшей металлургической компании ShanghaiBaoSteel;
- Оптимальный метод термообработки, по заказу клиента производится объѐмная или индукционная закалка;
- Специалисты завода DBC используют оборудование для прецизионной обработки, позволяющее
производитьцепи с точными геометрическими размерами (втулка, палец, пластина, ролик) с минимальными
допусками.










Основные преимущества цепей DBC:
Полностью автоматизированный производственный процесс, позволяет производить точную
форму всехдеталей цепи.
Соединительные пластины и ролики подвергаются дробеструйной обработке для удаления
накипи на поверхности и достижения большей усталостной прочности, также удаляются заусенцы и
создается радиусугловой кромки (путем распыления дробеструйного шарика на высокой скорости).
Для исключения начального растяжения роликовые цепи DongBo после производства
предварительнонагружают, устанавливая их одновременно на несколько звездочек.
Специальная смазка DongBo наносится на поверхности шарниров горячим погружением, чтобы
продлитьсрок службы цепи.
Благодаря идеально прямым втулкам цепи, которые могут быть изготовлены как разрезные, так и
цельно-тянутые, уменьшается растяжение при начальной эксплуатации и увеличивается общий срок
службы цепи.
За счет применения высокоточного оборудования для изготовления отверстий в боковой
пластине,обеспечивается точная сборка и надежная расклепка пальца шарнира.
Отдельные образцы из каждой партии цепей, проходят строгий контроль качества на
современном испытательном оборудовании, тестируются на усталость, растяжение и износ,
На заводе возможно сделать любые соответствующие тесты качества. Все роликовые цепи
DongBoStandard превосходят Американский стандарт ANSI.

Цепной ассортимент включает в себя:
- стандартные роликовые цепи (приводные),
- конвейерные цепи (тяговые),
- цепи, работающие без смазки,
- цепи для погрузчиков (грузовые),
- сельскохозяйственные цепи,
- специальные конвейерные цепи,
- цепи для судовых двигателей,
- цепи по чертежам заказчика.
В цепях серии DongBo NOS применена маслосодержащая спеченная втулка, которая значительно
улучшиладолговечность благодаря самосмазывающейся способности, без необходимости
дополнительной смазки.

Экономическая выгода, по сравнению со стандартной роликовой цепью - это увеличенный срок службы в
40 разпри низкой скорости 30 м/мин., и в 10 раз при нормальных скоростях 90 м/мин. Благодаря отсутствию
необходимости в смазке окружающая среда защищена от загрязнения смазкой, а низкий уровень шума также
способствует улучшению рабочей среды.
Улучшенная антикоррозийная защита обеспечивается специальным покрытием на поверхности цепи.

DongBoChain стала первым производителем цепей и звездочек в Корее, который получил
- Сертификат KoreanStandard (Корейский стандарт);
- Сертификат ISO 9001: 2000 (Система качества менеджмента).

Цепи упаковываются в фирменные коробки с маркировкой – DBC + указывается размер цепи,
отрезками по 3,048 м.п. (10Ft), каждый отрезок имеет соединительное звено.
ООО «Драйвбелт» представляя завод «DongBoChain» предлагает:
- наилучшие условия поставки цепей с собственного
склада в г.Минске или напрямую с завода изготовителя;
- гарантию на поставку оригинальной продукции DBC;
- заводскую гарантию на цепи в течении 1 года.
Внимание: не эксплуатируйте новую цепь на изношенных
звездочках, так как это приведет к быстрому износу новой цепи.
Как правило, заменяйте звездочки при каждой третьей замене цепи.

