
Первоклассные бренды для Вашего успеха!
Всё из одних рук.

www.iwis.com

Там, где многолетний опыт, инновационное ноу-хау и дости-
жения увлеченной команды инженеров соединяются воеди-
но, рождается то, что наши клиенты ценят в компании «Iwis» 
- правильная цепь для выполнения любой задачи. Так воз-
никают приводные механизмы для максимальной произво-
дительности.

Быть лидером в сфере технологий приводных систем для нас 
не только признание, но в тоже время и обязанность – каче-
ство с высокой точностью продукции. Для мирового рынка 
компания «iwis» производит цепи с минимальными допуска-
ми по отклонениям – наши изделия значительно превосходят 
требования мировых стандартов и норм. Каждый бренд, каж-
дая деталь из нашего ассортимента и каждый отдельный про-
дукт, покидающий компанию «iwis», должен соответствовать 
наивысшим требованиям в отношении качества. 

Системы приводов «iwis» известны во всём мире своей 
надёжностью. Компания «iwis» также постоянно стремится 
повышать требования к своим техническим возможностям. 
При этом мы постоянно ориентируемся на потребности наших 
клиентов. Инновации непрерывно находятся в фокусе коман-
ды наших инженеров.

В качестве поставщика системных решений компания «iwis» 
придаёт особое значение тесному сотрудничеству с клиен-
тами. Именно поэтому мы можем найти индивидуальный 
подход к любому требованию в отдельно взятой отрасли. Мы 
предлагаем продуманные системные решения в том числе 
для машиностроения и производства промышленного обо-
рудования, для упаковочной, полиграфической и пищевой 
промышленности, а также для промышленного применения в 
сфере подъёмно-транспортного оборудования.

Наши приводы дают стимул - и это происходит ежедневно.



Техническое совершенство и высочайшее качество для 
Вашего успеха - вот наш девиз. Стандартом нашей ра-
боты является 100% повторяемость при производстве 
более 35 миллионов деталей в день. Это наш эталон ка-
чества для высочайшей точности.

И мы этим гордимся. Многочисленные сертификаты и 
награды в области качества подтверждают наши дости-
жения. И в будущем мы видим себя компанией, задаю-
щей стандарты в области передовых технологий произ-
водства.

•   Стандартные роликовые цепи, изготовленные согласно 
стандарту Мировой организации по стандартизации 606 
(Британский стандарт и стандарт Американского нацио-
нального института стандартов), в виде моделей от 04В до 
32В в виде однорядных, двухрядных и трёхрядных цепей, а 
также согласно нашим заводским нормам;

•    Длиннозвенные цепи, изготовленные согласно стандарту 
Мировой организации по стандартизации 1275 (Герман-
ский промышленный стандарт 8181) в виде моделей от 
208В до 216 В;

•   Подъёмно-тяговые цепи;
•   Цепи, имеющие СУПЕРдолгий срок службы, не требующие 

технического обслуживания;
•   Антикоррозийные цепи (цепи, устойчивые к коррозии);
•   Транспортёрные цепи с установленными тормозными 

роликами и роликами плавного хода;

•   Цепи со скошенной кромкой сзади;
•   Конвейерные цепи;
•   Цепи с зажимами;
•    Цепи с полыми валиками;
•  Цепи с заострёнными накладками;
•   Цепи с боковыми изгибами;
•   Цепи для линий упаковки продукции в тубы и жестяные 

консервные банки;
•   Пластинчатые цепи;
•   Цепи для транспортировки грузов в паллетах;
•  Цепи Галя;
•  Никелированные цепи;
•   Инструментальные средства;
•   Автоматические катушки.

Номенклатура выпуска изделий компании   

 –  торговая марка высокой точности.
Наш многогранный ассортимент продукции включает в себя линию 
от высокоэффективных стандартных изделий до высокоточных 
качественных цепей, отвечающих требованиям клиентов любого рода.



• Оборудование для печати;
• Оборудование для производства бумаги и обработки;
• Копировальные аппараты;
• Производство керамики и стекла;
• Упаковочные машины;
• Медицинская техника;
• Текстильное оборудование;
• Металлообрабатывающие машины;
• Машины для переработки пластмасс;
•  Общее машиностроение и производство промышленного 

оборудования;
•  Машины для переработки древесины;
•  Сельскохозяйственное оборудование;
•  Офисное оборудование;
•  Оборудование для производства строительных материалов;
•  Строительное оборудование;
•  Подъемно-транспортное оборудование;
•  Химическая техника и технология производственных процессов;
•  Промышленность в сфере упаковки продукции в тубы  

и жестяные консервные банки.

Применение высококачественных сортов 
стали и длительный срок службы являются 
существенными отличиями цепей  .



Все роликовые цепи и тяговые цепи  непрерывно 
проверяются на соответствие высоким требованиям 
стандарта Мировой организации по стандартизации 
9001 в отношении предписаний, касающихся внедряе-
мой системы менеджмента качества. Благодаря приме-
нению самых современных методов гарантии качества, 
а также личных директив в отношении проведения про-
верки и испытаний, гарантируется неизменно высокое 
качество продукции марки  согласно номенклату-
ре выпуска изделий.
 

Марка  включает в себя обширную номенклатуру 
выпуска изделий в виде роликовых цепей для решения 
задач в сфере подъёмно-транспортного оборудования, 
чтобы соответствовать требованиям в самых разных 
областях их применения. Имеются в наличии многочис-
ленные специальные цепи для практически любых об-
ластей применения (вплоть до возможных самых тяжё-
лых и самых сложных конструкций) для самых разных 
сфер внедрения. Кроме того, марка  предлагает в 
отношении отобранных специальных цепей экспресс-
изготовление и услугу быстрой поставки.

•   Роликовые цепи, изготовленные согласно стандарту Миро-
вой организации по стандартизации 606 (Британский стан-
дарт и стандарт Американского национального института 
стандартов), в виде моделей от 04В до 72В в виде одноряд-
ных, двухрядных и трёхрядных цепей;

•   Роликовые цепи с различными навесными деталями и 
специальными накладками;

•   Цепи с полыми валиками;
•   Цепи для сельскохозяйственного оборудования;
•   Пластинчатые цепи;
•   Вращающиеся цепи, изготовленные согласно Германскому 

промышленному стандарту 8182 и стандарту Американско-
го национального института стандартов 29.10;

•   Транспортёрные цепи с защитным приспособлением для 
пальцев;

•   Роликовые цепи из высококачественной стали или, соот-
ветственно, антикоррозийные роликовые цепи;

•   Цепи с зубчатыми пластинами;
•   U-образные лучковые цепи с профилем, выполненным из 

каучукоподобного материала;
•   Никелированные цепи;
•   Длиннозвенные цепи;
•   Цепи с боковыми дугами;
•   Втулочные конвейерные цепи;
•   Зубчатые колёса и натяжные устройства для цепи.

Серия  

Благодаря обширной номенклатуре выпуска изделий в сегменте высоко-
эффективных роликовых цепей и тяговых цепей системы приводов ком-
пании «iwis» занимают передовое место на рынке. Марка    сочетает 
в себе надёжность, гибкость и высокий спрос в различных отраслях.



Марка  включает в себя обширную но-
менклатуру выпуска изделий, изготовленных 
согласно норме Германского промышленного 
стандарта, норме стандарта Американского наци-
онального института стандартов, а также много-
численные специальные цепи для применения:

• в логистических системах;
• в промышленности упаковочных материалов;
• при производстве лекарственных препаратов;
• при производстве продуктов питания;
• для подъёмно-транспортного оборудования;
• для техники монтажа и технического обслуживания;
• в деревообрабатывающей промышленности;
• при производстве инструментов;
• для техники двигателестроения;
• в сфере общего машиностроения;
•  в сфере производства строительных материалов, 

стекла и керамики;
•  для измерительных приборов и испытательного  

оборудования;
• для нагревательных и охлаждающих приборов;
• для техники защиты окружающей среды;
• для производства промышленного оборудования;
• для сельскохозяйственного оборудования.



Не имеет значения, в какой области применяются цепи: 
производство напитков, упаковочное оборудование 
или прочие отрасли промышленности, везде, где необ-
ходимы плоские транспортёры, наши цепи  най-
дут своё применение.

Компетентно и со знанием своего дела мы выполняем 
разнообразные желания клиентов, и при этом обраща-
ем внимание на строгое соблюдение требований к ка-
честву нашей продукции и оказанию услуг.

•   Транспортёрные цепи на шарнирах
•    Транспортёрные цепи на шарнирах для линий  

оборудования низкого давления
•   Гибкие цепи на шарнирах «SafeTopChain»
•   Магнитные кулаки

•   Прямо движущиеся матовые цепи
•   Матовые цепи с профильным пазом у кулака
•   Пластины для пальцевой передачи

•   Зубчатые колёса
•   Направляющие колёса цепной передачи
•   Направляющие ролики
•   Криволинейные направляющие для различных  

крепёжных систем

Серия    

   выступает за инновационные решения в сфере транспорти-
ровки продукции  и выдающуюся техническую поддержку. Транспортёр-
ные цепи на шарнирах «maxxTop» и матовые цепи «maxxBelt» являют 
собой отличное решение для Ваших задач в сфере транспортировки.



•  Производство напитков:
 •  транспортировка грузов в контейнерах
 •  транспортировка грузов в таре
 •  моечные машины
 •  разливочные линии
 •  упаковочное оборудование
•  Промышленность упаковочных материалов
•  Стекольная промышленность
•  Пищевая промышленность
•  Подъёмно-транспортное оборудование
•  Производство косметики
•  Производство товаров повседневного спроса
•  Производство лекарственных средств



Германия 

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Тел.: +49 2739 86-0
Факс: +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Германия 

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Тел.: +49 89 76909-1500
Факс: +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

Наши филиалы

США

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Тел.: +1 317 821-3539
Факс: +1 317 821-3569
sales@iwisusa.com

Канада

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue, 
Surrey BC V3Z 3V7 
Тел.:  +1 604 560-6395 
Факс: +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Италия

iwis antriebssysteme Italia
Тел.: +39 340 9296142 
Факс: +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com 

Германия

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Тел.: +49 5653 9778-0
Факс: +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

Франция 

iwis systèmes de transmission 
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Тел.: +33 4374515-70
Факс: +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

Швейцария

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Тел.: +41 62 8898999
Факс: +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Китай

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Тел.:  +86 512 8566-3010
Факс: +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

Бразилия

iwis Sistemas de Transmissão 
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Тел.: +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Великобритания

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfi eld Park
Bloomfi eld Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Тел.: +44 12 15213600
Факс: +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Ваш региональный представитель

ЮАР

iwis drive systems, (Pty) Ltd
Unit 3, 127 Koornhof Road 
Meadowdale, 1613
Тел.: +27 11 392-2306
Факс: +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Турция

iwis tahrik sistemleri sanayi ve ticaret ltd.şti
Kağıthane Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok, TT04-FF2
34406 Kağıthane-İstanbul
Тел.: +90-212-939 3843
Факс: +90-212 939 3701
salestr@iwis.com

www.iwis.com

Чехия

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Тел.: +420 383 411811
Факс: +420 383 321695  
salescz@iwis.com
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