
       Есть много различных способов по совершенствованию своего тела. 
Самый популярный - бег. Можно бегать в парках или по окрестностям района, 
но гораздо комфортнее ходить в тренажерный зал или купить домой 
специальный тренажер. Это статья будет Вам полезна, если Вы хотите открыть 
свой тренажерный зал или если Вы простой человек, которому необходим 
домашний тренажер для бега. В любом случае, Вам необходимо быть 
осведомленными о самом важном - беговом полотне. 

       В этой статье мы изучим данную тему детально и ответим на важные 
вопросы: 

1) Что такое полотно для беговой дорожки; 

2) Виды беговых полотен и какие различия между ними; 

3) Отличие косого шва от прямого; 

4) Способы производства полотен и соединения швов; 

5) Где, когда и как заменять полотно. 

       Лента или беговое полотно - часть тренажера,  по которой бегает человек 
при занятиях на беговой дорожке. Полотно при работе соприкасается с декой 
дорожки и натянуто между передним и задним валами. 

       Беговые полотна бывают нескольких типов: модульные, полимерные, 
резинотканевые и резинотросовые. Все варианты, кроме полимерных 
применимы к конвейерным лентам для работы в промышленности. В случае 
производства лент для беговых дорожек применяются как раз таки 
полимерные, изготовленные из полиуретанов, силиконов и др., так как они 
работают в более миролюбивых средах, чем остальные. 

       Главный показатель хорошего качества полотна - то, что оно состоит из 
четырех слоев. Данная структура ленты очень прочная и гибкая, что снижает 
трение, и уменьшает электропотребление. 

       Рассмотрим детальнее. Первый слой, для надежного и качественного 
сцепления со спортивной обувью при беге. Далее идет промежуточный, 
армирующий слой для хорошей адгезии между контактным и основным слоем. 
Последний же служит антистатиком - снимает возникающее в результате 
трения полотна о деку электричество. 

       Как и любая вещь, полотна изнашиваются и явным признаком износа 
обычно является смазка на полотне. Как следствие, в результате происходит 
частое явление - беговая дорожка "бьет током" и появляется повышенный шум. 
Обратите внимание, если удары током усиливаются, то срочно необходимо 



провести диагностику антистатического слоя и, при необходимости, произвести 
его замену. 

       В нашем магазине Вы можете заказать профессиональные 
четырехслойные износостойкие полотна, для коммерческого использования, 
толщиной 2,5 мм, которые прослужат долго, даже при постоянной большой 
загруженности тренажерного зала. Хотелось бы отметить, что помимо толщины 
и условий использования наше профессиональное полотно отличается 
наличием рисунка “Golf” (ромб) на внешнем слое для лучшего сцепления при 
занятиях на беговой дорожке. 

       Так же, с целью экономии, если, к примеру, дорожка снята с производства, 
Вы можете заказать в нашем магазине оригинальные полотна под модель и 
производителя Вашего тренажера. Для профессиональных дорожек мы 
рекомендуем изготовить полотно под заказ. Предварительно подавайте заявку 
на нашем сайте для снятия размеров, так как оригинальные полотна могут 
стоить в разы дороже! Помочь с замерами Вам сможет наш менеджер 
(гиперссылка на обратную связь). 

       Еще один важный аспект: мы писали ранее о двух разновидностях швов - 
косой и прямой. Они разнятся тем, что прямой шов более крепкий и простой в 
изготовлении, это гораздо снижает его себестоимость, в отличие от косого. Так 
же он более шумный при работе, так как прямой шов идет по всей ширине 
заднего и переднего валов. Результатом является проявление шума, а косой 
шов проходит валы под углом. 

       Что касается изготовления (пайки) шва, то это довольно трудоемкий, 
требующий особых навыков и дорогостоящего оборудования, процесс. 
Происходит это следующим образом: 

1) Полотно режется по заданным размерам с запасом для шва; 
2) При помощи пневмопресса, на специальном оборудовании 

изготавливаются равномерные прорези для прочного и более надежного 
соединения; 

3) В конце, полотно выкладывают на устройство для пайки и при 
необходимой температуре и давлении швы соединяются. 

4) При помощи систем водяного охлаждения, после сушки, полотно готово к 
установке на беговую дорожку. 

       В любое время суток, Вы можете заказать полотна для беговых дорожек 
всех размеров и параметров. В нашем магазине Вы сможете найти много 
предложений и выбрать наиболее подходящие для себя. Доставка 
осуществляется по всей Украине! 


