
 

 

rūpnīca             

РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ 
 серии „A”, „B” и ГОСТ 

 с прямым контуром пластин: серии „A” и „B”  

 с боковым изгибом 

 длиннозвенные 
 

ЦЕПИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ 
 трансмиссионые 

 моторные 
 

ЦЕПИ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ (ПРИВОД РЕВЕРСА) 
 зубчатые 

 втулочные 
 

ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЦЕПИ 
 лёгкая „LL”, тяжёлая „LH” и ГОСТ серии 

 тяговые пластинчатые 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ 
 

Роликовые цепи 
 с выступающими валиками 

 со специальными пластинами: типы „М” и „К”  

 с резиновым профилем 

 с зубчатыми пластинами 

 с пластмассовыми частями:                                     
внутренние блоки - клипсы - насадки 

 

Аккумуляторные цепи 
 

Термоформировочные цепи 
 

Сельскохозяйственные цепи 
 

Длиннозвенные транспортёрные цепи 
 

Цепи из нержавеющей стали 
 

Цепи с гальванопокрытием (никель, цинк) 

DITTON  

ЗАВОД ПРИВОДНЫХ  

ЦЕПЕЙ 

ул. Вишкю 17 

Даугавпилс, LV-5410  

Латвия 

Тел.: +371 654 02333 

Факс: +371 654 45101 

dpr@dpr.lv                        

www.dpr.lv 

АО „Завод приводных цепей DITTON” 

Благодаря постоянной модернизации, 
регулярному совершенствованию систе-
мы менеджмента качества и высокой 
квалификации персонала, мы предлага-
ем необходимое потребителю качество, 
оптимальные сроки изготовления про-
дукции и конкурентоспособные цены. 

 
 Завод основан в 1949 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА В РОССИИ 
 

ООО „Стропа” 
  

Россия, 141960 

Московская обл., Талдомский р-н  

п. Запрудня, ул. Ленина, д. 1 

Тел./факс: 8 (496)-203-21-93 

GSM: +7-915-149-69-75 

sales@ditton.ru 

www.ditton.ru                                



Один из старейших производителей 

приводных цепей в Европе 

Что мы производим 
 

АО „Завод приводных цепей DITTON” вы-
пускает роликовые, втулочные, пластин-
чатые и другие приводные цепи различ-
ного шага по трём стандартам: 
 европейский ISO/DIN, 
 американский ANSI, 
 российский ГОСТ, 
а также согласно особым требованиям 
заказчика.  

Применение приводных цепей „DITTON” 
 

 привод распределительного вала  
     двигателей автомобилей 
 велосипеды и мототранспорт    
 снегоходы                  
 сельхозтехника и конвейеры  
 грузоподъёмные механизмы   
 деревообрабатывающее, упаковочное  
     и другое оборудование  
 различные системы привода 

Мы всегда готовы                                         

к взаимовыгодному сотрудничеству  

Качество 

Система менеджмента качества завода 
приводных цепей „DITTON”  сертифициро-
вана в соответствии с международными 
стандартами: 
 

 EN ISO 9001 в области проектирования, 
производства и реализации моторных, 
приводных и транспортёрных цепей, и 

 

 ISO/TS 16949 в области проектирования 
и производства моторных цепей. 


