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(57) Изобретение относится к устройству для уплотнения непрерывной текстильной подложки
(T) посредством эластичной ленты, содержащему нагреваемый вращающийся цилиндр (10);
бесконечную ленту (20), выполненную с возможностью движения вдоль замкнутой траектории (P)
для поддержки и введения текстильной подложки (T) в контакт с частью (11) 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, причем указанная система роликов содержит множество поддерживающих возвратных
роликов (33, 34, 35) и множество моторизованных роликов (31, 32), которые можно эксплуатировать
таким образом, чтобы обеспечить скольжение указанной ленты (20) вдоль указанной замкнутой
траектории (PC), придавая указанной ленте состояние дополнительного натяжения при удлинении
в первой секции (T1) указанной траектории, которая проходит - по отношению к направлению
(X) движения ленты - выше по потоку относительно второй секции (T2) указанной траектории, в
которой указанная лента (20) удерживается в контакте с вращающимся цилиндром; приспособление
(40) для направления указанной текстильной подложки (T) между указанной лентой (20) и
указанным нагреваемым цилиндром (10) на протяжении указанной второй секции (T2) указанной
траектории. Устройство содержит систему для уменьшения коэффициента трения между лентой
(20) и нагреваемым вращающимся цилиндром (10), причем указанная система для уменьшения
коэффициента трения содержит одну или несколько промежуточных полосок (61, 62; 63) между
лентой и цилиндром.
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