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КОНВЕЕРНЫЕ ЛЕНТЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА



1979:   Рождение EMMEGI Srl

1992:   Первый COMFORT ковер в Италии, Chiesa Val Маленко и Корно 

1993:  Первый COMFORT ковер во Франции, в Ла Плань и Ла - Клюза

1998:   Первая беговая дорожка для лыжников TRASKY

1999:   Tape Marketing ковер с пластиковой сеткой технологии

2002:   Экспорт ковров в мире

2013:   Открытие во Франции Emmegibelt SAS

Memorandum Of Understanding Emmegi 
and Gabarit — MEMORANDUM

Компания Emmegi Srl (Италия) и Группа компаний ГАБАРИТ (Рос-
сия) объединяют усилия в целях реализации проектов на терри-
тории Российской Федерации.
Более чем 400 установок в 20 странах, итальянская семейная 
компания Emmegi Srl, созданная Роберто Барбьери, специализи-
руется на проектировании, производстве и установке (выравни-
вание ковров для фиксированных / кресельных и пассажирских 
конвейеров для лыжников).
ДАТЫ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ:



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО 
ФИКСИРОВАННОГО КРЕСЕЛЬНОГО 
С НАШИМ КОВРОМ

TAPPETO DI IMBARCO COMFORT 

Комфорт и безопасность для лыжников за счет 
уменьшения разницы в скорости между креслом и 
пользователем

Увеличивает скорость потока почасовую подъем-
ника: снижение аварий, вызванных падениями и воз-
можность увеличения скорости 0,3 м/с 

Упрощенное обслуживание: лента быстро заменяе-
ма 

Улучшение условий труда: снижение стресса и уста-
лости обслуживающего канатной дороги, вызванные 
падений или от неправильного позиционирования 
лыжников

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подходит для фиксированного кресла лифтов 2, 3, 4 и 6 мест
Надежная структура опор из оцинкованной стали 10, 11 или 12 
метров
Шарнирная лента пластиковая сетка
Зубчатые шестерни на вал двигателя и направления
Обнаружение скорости с помощью кодера или тахометра гене-
ратора



БЛАГОДАРЯ COMFORT ВЫРАВНИВАНИЯ КОВРОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПЛАВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Tappeto di allineamento COMFORT 

Правильное позиционирование пользователей бла-
годаря путям отмеченных разным цветом.

Больше безопасности для детей: платформа подни-
мается 100 мм, позволяет ребенку до высоты менее 
125 см удобно и безопасно разместиться в кресле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ковры выравнивания COMFORT обычно устанавливаются на 
новых кресельных в сотрудничестве с производителями лифтов, 
но они могут быть добавлены к существующим системам. Эта 
операция позволяет повысить безопасность автоматического 
кресла изначально не оборудованого ковром
Длины: 4P от 4 до 6 м / 6P от 5,5 до 12 м / 8P от 6 до 8,4 метров
Прочная стальная конструкция
Автоматические ворота
Шарнирная лента пластиковая сетка
Зубчатые шестерни на вал двигателя и направления
Обнаружение скорости с помощью кодера или тахометра гене-
ратора



Cancelletto cadenziatore UTILITY
Используются на всех типах лифтов, ворота регулируют доступ 
лыжников с использованием автоматизированной системы 
обнаружения стула.
Они разработаны и изготовлены для обеспечения легкости мон-
тажа, эксплуатации, технического обслуживания и безопасной 
эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Адаптационный на все подъемники от 2 до 8 мест;
Структура из оцинкованной стали;
Шире проход для инвалидов.



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ АССОРТИМЕНТ КОНВЕЙЕРОВ 
ДЛЯ TRASKY ЛЫЖНИКОВ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК И КОНКРЕТНЫХ 
ЗОН ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ!

TAPPETO MOBILE PER SCIATORI TRASKY

TRASKY ковер предназначен для обеспечения безопасности начи-
нающих «первый опыт на лыжах»

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ: Управление двигателем с инвертором: 
скорость регулируемого ковра от 0,3 до 
0,7 м / с.

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Мобильный пульт управления с 
сенсорным управлением, также рабо-
тает в лыжных перчатках.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ:
Лента TRASKY конвейер оснащен системой безопасности, разрабо-
танной в соответствии со стандартами, установленными техниче-
ским справочником dell’STRMTG для конвейерных лент для зимних 
видов спорта версии 1 04/10/2012

МОДУЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ: Лента с пластмассами (сетки) и специальная 
сетка с резиновыми вставками для лучшего 
захвата (до максимального наклона 25%).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Надежная структура
Вождение станции вверх по течению с интегрированной пане-
лью управления
Промежуточные элементы с регулируемым уровнем



СЕРТИФИКАТЫ

RIFERIMENTI DELLE CERTIFICAZIONI STRMTG:
Quality system Approval n°23 / Revision 3
EC Design Examination Certi�cate n°231 / COMFORT loading and 
positionning carpet
EC Design Examination Certi�cate n°265 / Independant admission 
gate, with burried mechanism UTILITY
EC Design Examination Certi�cate n°351 / Electrical equippment 
moving carpet: Loading, Positionning and skier acces control
AVTA 29_14_B / Tapis roulant de station de montagne modèle 
"TRASKY PS 650"

EMMEGI SRL È CERTIFICATA:

ISO 9001 dall'ente Certiqulity: Certi�cato 9682 UNI EN ISO 9001:2008
EN 1090 dall'ente Certiqulity: Certi�cato EN 1090-1:2009+A1:2011

Все продукты разработаны и изготовлены в тесном 
сотрудничестве с уполномоченным STRMTG Гренобля, 
в соответствии со стандартами безопасности.



Очень важно развитие вкуса к здоровому образу 
жизни, спорту с тем, чтобы наши подрастающие поко-
ления были более здоровыми, ориентированными на 
активную жизненную позицию, способными бороться 
за свои интересы, чтобы это было площадкой, которая 
воспитывает стремления добиваться наивысшего 
результата, стремления к победе!

ЗАПРОС НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
НА СПОРТ – ОДНА ИЗ ПОЗИТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.



Офис в Москве
125438 г. Москва, ул. Михалковская 63Б, стр.1 
Тел.: +7 (495) 795 04 07 
E-mail: info@gkgabarit.ru

Офис в Благовещенске
675000 Амурская область, г. Благовещенск 
ул. Первомайская 1Б
Тел.: +7 (4612) 53-42-10
E-mail: info@gkgabarit.ru

Representation in Europe
Based on the company ELTIS TECHNOLOGY
 Italy, Via Dante Alighieri N ° 100, 41019 Soliera 
(MO)
E-mail: info@gkgabarit.ru

gkgabarit.ru
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