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(57) Настоящее изобретение относится к устройству для уплотнения непрерывной текстильной подложки
(Т) посредством эластичной ленты. Устройство (1) содержит нагреваемый вращающийся цилиндр (10);
бесконечную ленту (20), выполненную с возможностью движения вдоль замкнутой траектории для поддержки
и введения текстильной подложки (Т) в контакт с частью (10a) боковой поверхности указанного нагреваемого
вращающегося цилиндра (10), причем указанная лента выполнена с возможностью эластичной деформации
при удлинении; систему роликов (31, 32, 33, 34, 35), на которые указанная лента (20) наматывается в состоянии
предварительного натяжения при удлинении. Система роликов содержит множество поддерживающих
возвратных роликов (33, 34, 35) и множество моторизованных роликов (31, 32), выполненных таким
образом, чтобы заставить указанную ленту (20) скользить вдоль указанной замкнутой траектории, приводя
указанную ленту в состояние дополнительного натяжения при удлинении в первой секции (Т1) указанной
траектории, проходящей - по отношению к направлению (X) движения ленты - выше по потоку относительно
второй секции (Т2) указанной траектории, в которой указанная лента (20) поддерживается в контакте с
вращающимся цилиндром. Устройство (1) содержит приспособление (40) для направления текстильной
подложки (Т) между лентой (20) и указанным нагреваемым цилиндром (10) на протяжении указанной
второй секции (Т2) указанной траектории. Система роликов содержит моторизованный приводной ролик
(31), моторизованный тормозной ролик (32), первый поддерживающий возвратный ролик (33), который
находится между указанным моторизованным тормозным роликом и указанным моторизованным приводным
роликом, и второй поддерживающий возвратный ролик (34). Первая секция (Т1) траектории проходит
между моторизованным тормозным роликом (32) и моторизованным приводным роликом (31), частично
наматываясь на первый поддерживающий возвратный ролик (33), в то время как вторая секция (Т2) траектории
проходит между моторизованным приводным роликом (31) и вторым поддерживающим возвратным роликом
(34). Замкнутую траекторию завершает третья секция (Т3), проходящая между вторым поддерживающим
возвратным роликом (34) и моторизованным тормозным роликом (32). В процессе эксплуатации на
протяжении третьей секции (Т3) траектории лента (20) находится в состоянии ослабленного натяжения по
отношению к первой секции (Т1) траектории.
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