simalube® – автоматическое
дозирующее устройство точечной
смазки

Информация для специалистов в сфере производства напитков

®

smart lubrication

Эксперт по смазке
Снижение расходов на техническое
обслуживание и простой с помощью simalube®
На современных заводах по производству
напитков для транспортировки бутылок
и тары, как правило, используются длинные
конвейеры, рольганги, цепные транспортеры и
поворотные рольганги. Зачастую, эти цепи или
конвейерные ленты работают по 24 часа в сутки
и непрерывная смазка позволит значительно
увеличить надежность и срок их службы.
Дозатор
смазки
simalube ®
позволяет
предотвратить
неэкономичный
простой
производства.
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«Смазочные материалы
simalube® для пищевой
промышленности SL 10 и
SL18 сертифицированы
NSF H1»
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Простая установка
Дозатор смазки simalube® для пластичной и жидкой
смазки ввинчивается в месте смазочного ниппеля и
обеспечивает в течении года точку смазки необходимым
количеством смазывающего материала. При этом,
в течение дня обеспечивается точное количество
смазки, установленное клиентом.
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«simalube® – это непрерывная
смазка, увеличение срока службы
производственных установок,
снижение затрат на
техобслуживание»

1 С
 мазка подшипников пластинчатого конвейра с
помощью simalube® 250 ml
2	Смазка фланцевых подшипников на установке разлива
безалкогольных напитков
3	Смазка транспортного участка роликового конвейера с
помощью simalube®
4 	Два дозатора simalube® с шлангами смазывают цепную
передачу на пивоваренном заводе
5	Смазка фланцевых подшипников с помощью simalube®
6	Линия розлива оснащена несколькими дозаторами
смазки simalube®
7	Смазка подшипников редуктора с помощью двух
дозаторов смазки simalube® по 60 мл
8 Смазка привода ленточного конвейера
9	Смазка транспортного конвейера с помощью одного
дозатора simalube®

Области применения и преимущества
simalube® в индустрии производства напитков:
 становки по розливу
У
Моечные машины
Приводные конвейеры
Упаковка и оборудование для
упаковки термоусадочной
пленкой
n Прессы

n
n
n
n

nХ
 олодильные и морозильные
агрегаты
n Машины по изготовлению
этикеток
n Штабелеукладчики
n Кондиционеры (инженерное
оборудование зданий)

Преимущества смазочной системы simalube®:
n Надежная система смазки в пищевой промышленности
n Снижение затрат на техобслуживание и простой (смазка от руки
более не нужна, требуется меньше манипуляций, значительная
экономия времени)
n Нет необходимости в отключении машин во время техобслуживания
n Более длительный срок службы установок
n Универсальность применения: срок службы от 1 до 12 месяцев, с
поэтапной регулировкой
n Для применения в какой-либо отрасли необходим лишь один тип
дозатора смазки. Это позволяет снизить затраты на хранение.
n После установки точки смазки надежно обеспечиваются смазочным
материалом в автономном режиме
n Благодарю прозрачному корпусу можно всегда контролировать
расход смазки (контроль количества смазывающего материала)
n Простая, экологичная утилизация (переработка 100%)
n Герметически изолированная система предотвращает попадание
грязи (IP 68)
n Доступен в 5 объемах: 15, 30, 60, 125 и 250 мл, плюс многоточечная
смазка

С удовольствием сообщаем Вам об
использовании продукции simalube® в
индустрии производства напитков. Наши
опытные и высококвалифицированные
специалисты
покажут
Вам,
как
с
помощью автоматической смазки снизить
затраты и продлить срок службы Вашего
оборудования.

ООО «Альтер Би Элемент
Куликовская ул., 12, офис 604.
Москва 117628
тел./факс: +7(495)109-00-49
info@simatec.pro
www.simatec.pro

