
   

NT ПОРУЧЕНЬ
NT HANDRAIL

Перила Для Вторичной Переработки

Термопластичные уретановые поручни
обеспечивают разнообразные решения
для всех ваших индивидуальных
требований.

Самый популярный в мире эскалаторный поручень
NT сочетает в себе уникальную эстетику, долговечность и
простоту монтажа, будучи добрым к окружающей среде.

энергоэффективный
NT более прямой, чем другие поручни, и требует меньше
энергии для перемещения через приводные системы
эскалаторов, что делает его самым энергоэффективным
эскалаторным поручнем из доступных. Плавное слежение
обеспечивает оптимальное выравнивание и работу всех
компонентов привода поручней.
Изготовленные на заводе ISO 14001, NT были спроектированы
в соответствии с экологическими стандартами и не содержат
озоноразрушающих веществ, таких как хлорсульфированные
резиновые смеси и ПВК.

•		Плавное отслеживание
обеспечивает более
длительный срок службы

всех компонентов
поручней и привода.

•		Легко моется - не
требует жестких
растворителей.

•		Превосходная
устойчивость к
вандализму.

•		Для
вторичной
переработки.

NT выпускается в любом
нестандартном цвете или с

постоянной антимикробной защитой.
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NT HANDRAIL

Recyclable Handrail

Thermoplastic urethane handrails provide diverse
solutions for all of your custom requirements.
World’s Most Popular Escalator Handrail

NT combines unique aesthetics, durability and ease of installation while being kind to 
the environment.

Energy Efficient

NT is straighter than other handrails and requires less energy to travel through escalator 
drive systems - making it the most energy efficient escalator handrail available. Smooth 
tracking ensures optimum alignment and operation of all handrail drive components.

Manufactured in an ISO 14001 facility, NT has been engineered to meet
environmental standards, and are free of ozone depleting substances such as
chlorosulphonated rubber compounds and PVCs.

•		Smooth	tracking	ensures	
longer operational life 
of all handrail & drive 
components.

•		Easy	to	clean	-	no	harsh	
solvents required.

•		Superior	vandalism	
resistance.

•		Recyclable.

NT is available in any custom colour or
with permanent antimicrobial protection.
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NT HANDRAIL

可回收利用型扶手带

热塑性聚氨酯扶手带为您的特定需求提供
多元化的解决方案。
全世界最受欢迎的自动扶梯扶手带

NT集独特的美感、耐用性和易安装性于一身，同时还具有环保 性。

节能

NT比其他扶手带直线性更佳，自动扶梯传动系统所需的电能更少 – 令

其成为市场上最节能的自动扶梯扶手带。平滑的运行轨迹确保所有扶

手带传动元件都保持最佳的位置和运行状态。

NT在一家通过了ISO 14001认证的工厂里生产，符合环保标准，不含氯

磺酰化合成橡胶及PVC等破坏臭氧物质。

•		平滑的运行轨迹确保
所有扶手带和传动元
件都能有更久的使用
寿命。

•		易于清洁 – 无需使用
烈性溶剂。

•		出色的防破坏性能。

•		可回收利用。

ZOLOTO@163.COM


	NT3000 - 副本
	NT3000
	NT3000HandrailsChinese

