simalube-автоматический
одноточечный лубрикатор
Техническая информация для пищевой промышленности

Эксперт по смазыванию
Снижение затрат и продление срока службы оборудования при
помощи simalube
Машины и оборудование в пищевой промышленности должны безупречно функционировать даже в экстремальных условиях эксплуатации. Высокая влажность, загрязнения, высокие температуры оказывают значительное негативное влияние на срок службы подшипников
и цепей. В большинстве случаев в пищевой промышленности это связано с поточными линиями массового производства, где даже малое
время простоя означает высокие производственные потери. Надежное смазывание необходимо для того чтобы выдержать эти экстремальные условия и избежать незапланированных простоев. Одноточечный лубрикатор simalube предлагает совершенное решение по
смазыванию за счет того, что simalube поставляет правильное количество смазки в нужное время в нужное место. Снижаются затраты
на обслуживание, предотвращаются незапланированные остановы
линий и продлевается срок службы оборудования в целом.
Точное дозирование и постоянная подача смазки
Производство продуктов питания требует высокого уровня чистоты и
соблюдение строгих стандартов ХАССП/HACCP. Во время проведения очистки оборудования очень часто повреждаются уплотнения,
что в итоге приведёт к коррозии подшипников. Постоянная подача
смазки поможет защитить узел даже при таком повреждении. Благодаря точной работе лубрикатора simalube и подаче постоянного количества смазки подшипники и цепи всегда снабжаются нужным количеством смазки и больше не нуждаются в ручном смазывании.
Чрезмерная смазка может загрязнить оборудование, а в худшем
случае привести к загрязнению пищевых продуктов. Все смазки используемые в лубрикаторах simalube для пищевых предприятий, соответствуют допуску NSF H1 для того чтобы избежать этих рисков.
Лубрикаторы simalube хорошо себя зарекомендовали при использовании на предприятиях производства консервов, молока, напитков, на заводах по переработке мяса и рыбы, в фармацевтической
промышленности и т.д.

Смазывание цепи при помощи simalube на
250 мл и плоской кисти.

«Лубрикатор simalube смазывает постоянно, продлевает
срок службы производственных мощностей и снижает
затраты на техническое обслуживание»
Преимущества автоматического смазывания с лубрикаторами simalube:
Повышенная эксплуатационная безопасность
Сокращение времени простоя
Постоянная подача смазочного материала в труднодоступные
точки смазки
Уменьшение времени на обслуживание оборудования
Уменьшение износа и увеличение срока службы компонентов

«все смазочные материалы
для пищевой
промышленности в лубрикаторах simalube соответствуют
допуску NSF H1»

Два лубрикатора simalube объемом 60 мл
смазывают подшипники ролика дефлектора
конвейерной ленты при обработке картофеля.

Смазка фланцевых подшипников самым маленьким лубрикатором в мире - simalube 15 мл.

Смазка фланцевого подшипника
привода конвейера

Смазка поворотного стола фасовочного узла
для консервов. Лубрикаторы дополнительно защищены кожухом.

Смазывание подшипников приводного ролика
конвейерной ленты при производстве чипсов
(сухариков).

В пищевой промышленности используются
специальные щетки с синими щетинками, так как
их легче обнаружить с помощью камер наблюдения.

применения и преимущества
Области применения лубрикаторов simalube в пищевой промышленности:
Процессы подготовки (чистка, шелушение, прессование, резка)
Обработка (мойка, охлаждение и заморозка)
Процессы фасовки и розлива (конвейерные системы, ломтерезки, системы розлива)
Упаковочные машины (упаковка, термоусадочная маркировка)
Паллетизаторы
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Ваши преимущества от использования автоматических лубрикаторов
simalube:
Проверенная система подачи смазки в пищевой промышленности
Сокращение объемов обслуживания и ремонта: больше не нужно смазывать
руками, это приводит к экономии времени и росту качества обслуживания
Нет необходимости останавливать оборудование для технического обслуживания.
Увеличение срока службы оборудования благодаря постоянной и точной смазке
Гибкость: время работы лубрикатора может быть установлено в диапазоне от 1 до
12 месяцев.
Для каждого применения у нас найдется наиболее подходящий тип лубрикатора. Мы
можем оптимизировать его либо под период замены, либо под один типоразмер, что
позволяет снизить стоимость администрирования либо стоимость складских запасов.
После установки лубрикатора точки смазки надежно снабжаются смазкой и не
будут пропущены или смазаны не вовремя
Благодаря прозрачному корпусу, работу лубрикатора можно постоянно контролировать (контроль количества).
Доступны в пяти размерах: 15, 30, 60, 125 и 250 мл, а также многоточечные (5x8 мл)
Простая, экологически чистая утилизация (100% переработка)
Герметичное исполнение (IP68) предотвращает проникновение грязи и воды

Мы будем рады обсудить с Вами возможность использования решений simalube в пищевой промышленности.

ООО Альтер Би Элемент
Куликовская ул., 12, офис 604
Москва 117628

Наши высококвалифицированные специалисты обладают обширными и обоснованными
техническими знаниями и могут показать вам,
как сократить расходы с помощью автоматических лубрикаторов и, в частности, продлить
срок службы Ваших машин.

+7 (495) 109-00-49
info@simatec.pro
www.simatec.pro

1912/610.9542
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