
simalube - автоматический 

одноточечный лубрикатор
Техническая информация для предприятий по производству бумаги



Сократите расходы и увеличьте срок службы машин с

помощью лубрикаторов simalube

Машины и оборудование в бумажной промышленности должны

безупречно работать в экстремальных условиях эксплуатации. На

этапе обработки часто встречаются высокие температуры,

загрязнения и повышенная относительная влажность, которые

вызывают нагрузку на части системы и оказывают значительное

неблагоприятное влияние на срок службы подшипников и цепей. В

большинстве случаев объекты работают непрерывно, а это означает,

что отказ влечет за собой большие производственные потери.

Надежная смазка необходима, чтобы противостоять этим

экстремальным условиям эксплуатации и избежать

незапланированных простоев. Одноточечный лубрикатор simalube

предлагает идеальное решение для автоматического смазывания,

потому что simalube подает нужное количество смазки в нужное

время и в нужном месте. Снижаются затраты на обслуживание,

исключаются простои производственных мощностей, а срок службы

машин увеливается.

Повышенная безопасность работы благодаря simalube

Машины, используемые в производстве бумаги, в большинстве

случаев имеют труднодоступные точки смазки, часто вблизи

вращающихся элементов машины и при высоких температурах.

Регулярное ручное смазывание влечет за собой высокие риски для

обслуживающего персонала. Если точка смазки соединена с

лубрикатором simalube с помощью трубки, точки смазки могут

постоянно снабжаться смазкой из безопасной зоны. В результате это

значительно сокращает количество времени, которое рабочие

должны проводить в опасных зонах, и повышается безопасность на

работе. Отказ от ручного смазывания также приводит к значительной

экономии времени, поскольку теперь все точки смазки смазываются

автоматически в течение периода времени от 1 до 12 месяцев.

Эксперты по смазке

«simalube обеспечивает 
непрерывное смазывание, 

продлевает срок службы 
производственных мощностей и 

снижает затраты на техническое 
обслуживание»

«Значительная экономия 
времени и большая 

безопасность работы благодаря 
автоматическому смазыванию»

На бумажной фабрике опорные подшипники 

измельчителя смазываются лубрикатором si-

malube объемом 125 мл.

Несколько лубрикаторов simalube объемом 

125 мл автоматически и точно смазывают 

подшипники бумагоделательной машины.

Подшипники транспортерных лент на заводе 

по производству гофрированного картона 

непрерывно смазываются лубрикатором sima-

lube.

Ваши преимущества от автоматических 
лубрикаторов simalube:

  Повышенная эксплуатационная безопасность

 Меньше простоев

 Постоянная подача в труднодоступные точки смазки

 Меньше времени на обслуживание

  Снижение износа и увеличение срока службы компонентов



Смазывание подшипников вентиляционной 

установки лубрикаторами simalube 125 мл и 

15 мл.

Подшипники насоса смазываются двумя 

модулями IMPULSE и simalube объемом 250 

мл.

Два лубрикатора simalube по 30 мл смазывают 

подшипники насоса.

Лубрикаторы simalube непрерывно 

подают смазку в точки смазки 

конвейера.
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Приложения и преимущества

Области применения simalube в бумажной промышленности:

 Вакуумные установки  Продольные / поперечные фрезы

 Гидроразбиватели, сушилки   Конвейерные системы

 Цепные конвейеры  Барабаны

 Роликовые транспортные системы  Насосы

Ваши преимущества от автоматической смазки с simalube:

 Проверенная система смазки в бумажной промышленности

  Сокращение затрат на обслуживание и ремонт: больше не нужно смазывать 

вручную, это приводит к огромной экономии временных затрат

 Нет необходимости выключать машины во время обслуживания

 Увеличенный срок службы систем благодаря непрерывной и точной смазке

  Гибкость: время работы может быть установлено в бесступенчатом диапазоне от 1 

до 12 месяцев

  Для каждого применения требуется только один тип лубрикатора. Это позволяет 

снизить затраты на складские запасы

  После установки точки смазки надежно снабжаются смазкой, и о них нельзя забыть

  Благодаря прозрачному корпусу можно в любое время контролировать процесс 

смазки (контроль количества)

   Доступен в пяти размерах: 15, 30, 60, 125 и 250 мл, а также многоточечный 

(5x8 мл)

    Простая, экологически чистая утилизация (100% перерабатываемая)

  Герметичная система предотвращает проникновение грязи (IP68)

Мы будем рады сообщить вам об 

использовании продуктов simalube 

в бумажной промышленности.

Наши высококвалифицированные 

специалисты обладают глубокими 

техническими знаниями и покажут 

вам, как автоматическая смазка 

может снизить затраты и продлить 

срок службы ваших машин.

+7 (499) 213–31-12

info@simatec.pro

https://simatec.pro


