simalube® – автоматическое
дозирующее устройство точечной
смазки

Информация для специалистов: лифты и эскалаторы

Смазка лифтов с помощью
simalube®
Чтобы избежать сухого трения направляющие
лифтов должны постоянно смазываться.
Благодаря применению системы смазки simalube® уменьшается время на техническое
обслуживание и работы по очистке кабин и шахт
лифта. Это подходит для требующих особо
тщательного
обслуживание
лифтов,
расположенных снаружи зданий и для лифтов
панорамного обзора.

«simalube® это непрерывная смазка,
увеличение срока службы
производственных установок, снижение
затрат на техобслуживание»

Отводной шкив
Лубрикатор simalube® используется
для смазки подшипника отводного
шкива. Лубрикатор монтируется
непосредственно к точке смазки
шкива.

Направляющие
Система смазки simalube®
оптимально поддерживает их в
рабочем состоянии. Такая система
предохраняет направляющие с
помощью равномерной смазочной
пленки и одновременно очищает их.
Смазывающая щеточка для лифтов
устанавливается непосредственно
на крыше кабины или на
направляющем башмаке.
Лифтовые тросы
Тросы лифта также можно легко
смазывать с помощью лубрикаторов
simalube®. Таким образом,
квадратные кисти simalube®
непрерывно поставляют смазку на
тросы, параллельно их очищая.

Смазка эскалаторов с помощью
simalube®
Эскалаторы, которые находятся в постоянном
использовании, начинают часто «пищать». Чтобы
избежать этого необходима оптимальная смазка
установки.
simalube®
автоматически,
постоянно
и
экономически эффективно смазывает приводные
цепи и направляющие эскалаторов. Простая
установка, задаваемое время работы и смазка
определенной точки делают систему смазки simalube® неотъемлемой частью работы эскалаторов
и лифтов.
«simalube® предлагает систему смазки для всех
типов эскалаторов»

Приводная цепь
Дозатор смазки simalube®
непрерывно обеспечивает цепь
смазкой;крепление щетки
осуществляется непосредственно
на U-образный профиль.

Цепь ступени
Щеточка смазывает звено цепи с
обеих сторон; пластиковые ролики
слегка увлажняются.

Направляющие ступеней
Система смазки состоит из короткой
щеточки, закрепительного элемента
и дозатора смазки, подходящего для
эскалаторов фирмы Schindler.
Монтаж осуществляется
непосредственно на ступени
эскалатора.

Области применения и преимущества
Области применения simalube® для лифтов эскалаторов:
 Направляющие
 Приводные цепи
 Отводной шкив

 Натяжные тросы
 Цепи ступеней
 Направляющие ступеней
 Лифтовые тросы

Преимущества системы смазки simalube®:
Простая в использовании система смазки simalube® обеспечивает
оптимальный уход за состоянием лифтов и эскалаторов. Такие
специальные системы смазки чрезвычайно надежны и эффективны. В
наличии имеются монтажные комплекты для модернизации установок
самых известных производителей лифтов и эскалаторов.
Другие преимущества:
 снижение затрат на техобслуживание и простой оборудования
 нет опасности разлива или загрязнения брызгами смазки
 простая модернизация имеющихся установок
 повышенная безопасность рабочего места(нет опасности поскользнуться)
 равномерная подача смазки
 плавная регулировка подачи смазки, выставляется на период от 1
месяца до года
 многоразовый дозатор
Особые преимущества для лифтов:
 надежная смазка направляющих и тяговых тросов
 работа лифтов с низким уровнем шума
 нет необходимости в специальном баке с маслом
Особые преимущества для эскалаторов:
 надежная смазка направляющих для ступеней, цепей ступеней и
приводных цепей
 бесшумная работа без неприятных скрипучих звуков
 Оптимально смазанные направляющие предотвращают образование
электростатического заряда и искрообразование

Сотрудники компании с удовольствием
проконсультируют Вас о применении
simalube® в обслуживании лифтов и
эскалаторов.
Наши опытные и высококвалифицированные
специалисты
покажут
Вам,
как
с
помощью автоматической смазки снизить
затраты и продлить срок службы Вашего
оборудования.
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Щеточка для смазки направляющих
эскалатора имеет ширину 5–16 мм и
глубину до 25 мм.
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