simalube – автоматический
одноточечный лубрикатор
®

Техническая информация по использованию лубрикаторов на заводах по
переработке и очистке сточных вод

Эксперт по смазке
simalube® – cокращает расходы и
увеличивает срок службы оборудования
Во
время
полного
процесса
очистки,
происходящего на заводах по очистке и
переработке сточных вод, такие механические
части как цепи, подшипники и направляющие
контактируют с водой, содержащей отходы,
фосфаты и кислотную среду. Погода также
сильно влияет на оборудование. Без регулярной
смазки детали износятся быстрее, тем самым
приводя
к
остановке
оборудования
и
необходимости
дорогостоящего
ремонта.
Именно поэтому необходима постоянная смазка.
Автоматический одноточечный лубрикатор simalube идеально подходит
для обеспечения
регулярной подачи смазки к точкам смазывания.
Постоянная автоматическая смазка защищает
металлические поверхности от коррозии,
сокращает трение и уменьшает износ.
Использование
лубрикаторов
simalube
значительно сокращает эксплуатационные
расходы на заводах по переработке и очистке
сточных вод и увеличивает срок службы
механических частей.
Лубрикатор simalube эффективно подходит для
установки как в труднодоступных местах, так и
на улице. Даже незащищенные точки смазывания
смазываются надежно и автоматически. Нет
опасности, что какие-то точки смазывания будут
забыты. Постоянное ручное смазывание при
помощи шприцов становится частью прошлого.
simalube помогает увеличивать производительность труда на заводах по переработке и очистке
сточных вод, так как обслуживающий персонал
тратит меньше времени на повторное
смазывание.
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simalube® сопровождает
все рабочие процессы на
заводах по переработке и
очистке сточных вод

01 simalube осуществляет смазку цепи
решетки, оснащенной втулками.
02 Смазка главного вала моющего пресса.
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03 Близко расположенные лубрикаторы на
мешалке фильтра песка.
04 Смазка подшипников в бассейне
очистного сооружения
05 Смазка конвейерных цепей маслом.
Лубрикаторы расположены снаружи
корпуса. Масло подается к цепи
посредством шланга
06 simalube используется для смазывания
червячного редуктора скользящей
шиберной задвижки.
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07 Смазка валов запорной
трубопроводной арматуры.
08 Смазка подшипников: смазка
доставляется к подшипникам с
помощью короткой трубки.
09 Смазка подшипников натяжного пресса
посредством трубки, соединяющей
simalube и точку смазывания.
10 Пресс ленточного фильтра с большим
количеством точек смазывания, в
которых установлены лубрикаторы
simalube.
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11 Смазка подшипников посредством
шланга на вторичном отстойнике.

Примеры применения и преимущества
Автоматический одноточечный лубрикатор simalube может быть
использован на следующем оборудовании очистки и переработки
сточных вод:
 Очищающие устройства в первичных и вторичных отстойниках
 Обезвоживание осадка в резервуаре со сточными водами
 Песочный и масляный фильтр
 Просеивающая установка
 Сортировочная установки
 Прессы
 Золотниковый гидрораспределитель
 Насосные станции
 Сооружения для предварительной очистки сточных вод
Преимущества систем смазки “simalube”:

Мы с удовольствием проконсультируем
Вас о применении лубрикаторов simalube на заводах по переработке и очистке
сточных вод. Наши квалифицированные
специалисты с удовольствием покажут как с
помощью автоматической смазки сократить
расходы и продлить срок службы вашего
оборудования
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 Надежность: после установки в точке смазывания, смазка подается
непрерывно
 Гибкость: время работы может быть установлено на период от 1 до
12 месяцев
 Настройки при необходимости можно изменять
 Диспенсер может быть выключен и затем вновь запущен в работу
 Диспенсеры могут быть наполнены повторно
 Поставляется в пяти объемах:15,30,60,125 и 250 мл, плюс
многоточечная смазка
 Благодаря прозрачному корпусу можно всегда проконтролировать
уровень потребляемой смазки
 Установка возможна даже в ограниченном пространстве
 Герметически изолированная система предотвращает попадание
грязи (IP68)
 Простая, экологичная утилизация (100% переработка)
 Обширный, удобный для использования ряд комплектующих
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