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ООО «ГСК Красный Треугольник» 

Предприятие образовано в 1998 году в г. Санкт-Петербург  
на основе производственных мощностей знаменитого  

завода «Красный Треугольник». 
 

Основу товарного ассортимента «ГСК Красный Треугольник» 
составляет резинотканевая конвейерная лента: 

 

Ø Общего назначения,  
Ø Шахтная трудновоспламеняющаяся и трудносгораемая,  
Ø Теплостойкая,  
Ø Морозостойкая, 
Ø Масло- и маслотеплостойкая, 
Ø Кислотощелочестойкая. 
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Конвейерные ленты «ГСК Красный Треугольник» выпускаются 
  

Ø шириной до 2000 мм 
Ø толщиной до 30 мм 

Ø длиной бухты до 300 метров   
 

Для производства лент используются ткани ТК, ТЛК, ЕР 
прочностью от 100 до 500 Н/мм и БКНЛ прочностью 55 Н/мм. 

  
Производство конвейерной ленты осуществляется                            
на вулканизационных прессах длиной 10,5 метров                                 

и шириной вулканизационной плиты 2,10 метра. 
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Производительность нашего оборудования позволяет  
выпускать 780 тыс. м2 конвейерной ленты в год.  

В 2016 году объем выпуска предприятия составил 602 тыс. м2 
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ, ТЯЖЕЛЫХ И СРЕДНИХ УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1.1; 1.2; 2.1; 2.2 

ГОСТ 20-85 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Транспортировка руд 
черных и цветных 

металлов, твердых и 
мягких горных пород, 

бревен при температуре 
от – 45 оС до + 60 оС. 
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2Л; 3; 4 

ГОСТ 20-85 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка 

малоабразивных, неабразивных 
мелких, сыпучих, пакетированных 

материалов, в т.ч. продуктов 
сельского хозяйства, при 

температуре от – 45 оС до + 60 оС. 
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ 
1.1М; 1.2М; 2М 

ГОСТ 20-85 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка руд 
черных и цветных 

металлов, твердых и 
мягких горных пород, 

бревен при температуре 
от – 60 оС до + 60 оС. 
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ  
ТЕПЛОСТОЙКИЕ 

2Т1; 2Т2; 2Т3 

ГОСТ 20-85 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка материалов с 

длительным воздействием температур 
до + 100 оС /+ 150 оС/ + 200 оС 

 при температуре  
окружающего воздуха  
от - 25 оС до + 60 оС. 
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ  
И ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МОРОЗОСТОЙКИЕ 

1.2 Ш; 1.2ШМ; 2Ш; 2ШМ 

ГОСТ 20-85 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка угля, 
антрацита, пород при 

температуре окружающего 
воздуха от - 25 оС  

(для лент типа 1.2ШМ, 2ШМ от - 45 оС)  
до + 60 оС. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка угля, 
породы, горной массы в 
подземных выработках 
и на поверхности шахт 

при температуре 
окружающего воздуха 
от - 25 оС до + 60 оС. 

ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ШАХТНЫЕ ТРУДНОСГОРАЕМЫЕ  
1.2 ШТС; 2ШТС 

ТУ 2561-001-48991997-2004 
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ МАСЛОСТОЙКИЕ 
1.2 МС; 2МС 

ТУ 2561-006-48991997-2012 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка 

сыпучих, кусковых и 
штучных грузов, 

содержащих 
растительные и 

минеральные масла 
при температуре 

окружающего воздуха 
от - 45 оС до + 60 оС. 
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ  
МАСЛОТЕПЛОСТОЙКИЕ 

1.2 МСТ; 2МСТ 
ТУ 2561-005-48991997-2016 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка сыпучих, 
кусковых и штучных грузов, 
содержащих растительные и 

минеральные масла при 
температуре окружающего 

воздуха от - 25 оС до + 60 оС и 
температуре транспортируемого 

груза до + 150 оС.  
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ЛЕНТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ  
КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ 

2КЩ 
ТУ 25610-009-48991997-2017 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Транспортировка горных пород, 

абразивных и неабразивных  
рудных и нерудных материалов, 
сыпучих, кусковых и штучных 
грузов, имеющих слабокислую 

или слабощелочную среду  
(до 20 Е).  
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ПЛОСКИЕ РЕМНИ 
ГОСТ 23831-79 

-  Общего назначения 
-  Антистатические 

-  Морозостойкие 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Применяются в качестве 

тягового элемента 
плоскоременных передач, 

транспортеров рядковых жаток, 
лент водоподъемников, 
элеваторов и норий. 
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Продукция 
сертифицирована по 
системе ГОСТ Р. 

 
Система менеджмента 

качества имеет 
 сертификат соответствия 

требованиям  
ГОСТ ИСО 9001-2015 

(ISO 9001 : 2015). 
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Специалисты службы гарантийного сопровождения  
«ГСК Красный Треугольник» предлагают нашим клиентам: 

 

Ø  технические консультации на всех этапах сделки, 
Ø  гарантийное сопровождение сделки с возможностью 

выезда  на приемку и установку продукции, 
Ø аудит конвейерного оборудования (по желанию заказчика). 
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Для получения качественного стыкового соединения 
конвейерных лент производства «ГСК Красный Треугольник» 
на Вашем производственном объекте мы предлагаем готовый 

комплект материалов  
для осуществления стыковки методом 

«горячей вулканизации». 
 
 

В состав комплекта – СТЫК-ПАКЕТА - входят: 
Ø резиновая смесь каландрованная «обкладочная» (в рулоне), 
Ø резиновая смесь каландрованная «промазочная» (в рулоне), 

Ø клей для «горячей вулканизации» (2 банки), 
Ø инструкция по стыковке. 
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Наше предприятие -  
ЗАВОД  ПОЛНОГО  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ЦИКЛА. 

 

Контроль качества готовой продукции  
осуществляется на всех этапах производства: от приемки 

входного сырья и изготовления сырых резиновых смесей            
до сдачи готовой продукции на склад.  

 

С 2013 года в рамках «ГСК Красный Треугольник» 
функционирует обновленный лабораторный центр,  

состоящий из трех секторов:  
Ø физико-механического,  

Ø аналитического, 
Ø вспомогательного.  
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В 2016 году лаборатория 
«ГСК Красный Треугольник»  

получила  
Свидетельство об 
аттестации  

на соответствие требованиям, 
установленным 

национальными стандартами, 
и Свидетельство об оценке 
состояния измерений 
сроком действия  
до 2019 года. 
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В 2014 году «ГСК Красный Треугольник» был удостоен звания 
«Экспортер года» по товарным группам «Ленты конвейерные и 
ремни приводные» и «Невулканизованная резиновая смесь». 

 

В 2015 и 2016 годах наше предприятие вошло в ТОП-1000   
наиболее успешных компаний-поставщиков из 25 000 
компаний, работающих на электронной торговой площадке  

                                                                                      B2B-Center. 
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Для получения консультаций и приобретения продукции  
«ГСК Красный Треугольник» просим обращаться  

в «МТД Красный треугольник» г. Москва : 
 

Тел: + 7 (495) 741-38-37 
 + 7 (495) 995-90-37 

sale@rtisale.ru 
www.rtisale.ru 

 
 
 
 

 


