simalube® – автоматическое
дозирующее устройство точечной
смазки

Информация для специалистов в области утилизации отходов

®

smart lubrication

Эксперт по смазке
Снижение
расходов
на
техническое
обслуживание и простой с помощью simalube®
При использовании дозаторов смазки simalube®
значительно увеличивается срок службы
отдельных компонентов, таких как подшипники,
цепи, звездочки, направляющие и другие
механические части. Снижение затрат на
техобслуживание и уменьшение времени простоя
машины способствуют сокращению расходов.
Особенно, в перерабатывающей отрасли,
где много грязи и пыли, важно постоянное
смазывание. Плохо смазанные компоненты могут
быстро выйти из строя и подлежат замене. Это
приводит к остановке работы и влечет высокие
затраты.
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«simalube® – это непрерывная смазка,
увеличение срока службы
производственных установок,
снижение затрат на техобслуживание.»
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Минимизировать риски и предотвратить
несчастные случаи

«simalube® повышает безопасность
работы на производстве»

Дозаторы
simalube®
идеально
подходят
для
использования в труднодоступных местах. Дозатор
автоматически и надежно смазывает заданные точки
смазки. Нет необходимости в постоянной ручной смазке
с помощью лубрикатора. С помощью установки simalube® значительно сокращается время пребывание
работников в опасных зонах. Обслуживающий персонал
подвергается воздействию меньшего количества шума
и пыли от вращающихся частей механизмов, что
повышает безопасность на производстве.

4

7

5

8

6

1 За счет внешней установки simalube® на подшипнике не
допускается попадание грязи в точку смазывания
2 simalube® смазывает подшипник ленточного конвейера
3 2 дозатора simalube® с щеточкой одновременно смазывают
и очищают приводную цепь сортировочного конвейера
4 Десятки дозаторов simalube ® объемом 30 мл
обеспечивают подшипники ленточного конвейера
необходимым количеством смазки
5 Несколько штук simalube® объемом 125 мл смазывают
вибрационный конвейер
6 Вентилятор камеры сгорания – смазывается с помощью
2-ух дозаторов simalube® объемом 60 мл и 125 мл
7 Водяной насос, оснащенный дозатором simalube®
объемом 30 мл
8 FGR вентилятор смазывается дозатором simalube®
объемом 60 мл

Области применения и преимущества
simalube® в перерабатывающих областях производства:







транспортные конвейеры
Сортировщики
дробилки
вентиляторы
бумагорезательные машины
разделительные установки







прессы
моечные машины
мельницы
пневмосепарация
нагнетатели

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

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