
Недостаточное смазывание может сократить срок службы 
подшипников качения и привести к дорогостоящему ремонту. 
Использование лубрикаторов simalube® приводит к 
значительной экономии в расходах на эксплуатацию и 
обслуживание: срок службы деталей увеличивается, 
требуется меньшее количество сервисных вмешательств, и 
риск вынужденного простоя оборудования снижен. Больше 
нет необходимости в утомительном ручном смазывании.

Выгода от использования компактного одноточечного 
лубрикатора:
n	Рентабельный – сокращает эксплуатационные расходы
n  Возможность самостоятельной заправки, экологически 

безопасный
n Универсальное использование-подходит для различных 
 применений

simalube
® – для надежной и рентабельной смазки

Э к с п е Р т  п о  с м а з к е

simalube
® – автоматический 

одноточечный лубрикатор



Мировой запатентованный лубрикатор simalube® подает необходимое 
количество смазки в каждую точку 24 часа в сутки. Лубрикаторы могут быть 
установлены на период работы от 1 до 12 месяцев.

Получи наибольшую выгоду от использования автоматического лубрикатора: 
n		Надежный: установленный лубрикатор будет непрерывно обеспечивать 

подачу смазки в точку смазывания
n		Гибкий: вы можете выбрать период работы от 1 до 12 месяцев
n		Вы можете поменять установку времени работы в любое время
n		Доступно в объеме: 15, 30, 60,125, 250 мл и многоточечная
n		простой в работе и экологически безопасный
n		Для производства газа не используются токсические вещества
n		перезаправляемый
n		прозрачный корпус позволяет контролировать процесс расходования смазки
n		может быть установлен даже в ограниченное пространство
n		Герметичность корпуса позволяет избежать загрязнения (IP68)
n		соответствует требованиям EX и GS
n	Широкий выбор удобных дополнительных принадлежностей для монтажа

simalube® одноточечный лубрикатор

Запатентован в мире

Нет. Применение Температурный 
диапазон (°C) Базовое масло Тип мыла DIN 51502

SL01 многоцелевая смазка –30/+120 °C минеральное масло Литиево-
кальциевое

KP2K-30

SL02 многоцелевая смазка
с MoS2

–25/+130 °C минеральное масло Литиевое KPF2K-20

SL04 Высокотемпературная смазка –20/+160 °C минеральное масло Бентонит K2P-20

SL06 Жидкая смазка –20/+120 °C минеральное масло Литиево-
кальциевое

GP0G-20

SL09 Биоразлагаемая смазка –20/+80/100°C сложноэфирное
синтетическое масло

Литиево-
кальциевое

KPE2G-20

SL10 пищевая смазка –30/+140 °C синтетическое алюминиевое KPHC2N-30

SL14 смазка для цепи –10/+90°C минеральное масло CGLP68

SL15 Высокотемпературная смазка
для цепи

–30/+250 °C синтетическое CGLPE220-320

SL16 машинное масло –20/+100 °C минеральное масло CL68, HL68

SL18 масло для пищевой
промышленности

–15/+150°C синтетическое CLPHC220

SL19 Биоразлагаемое масло –15/+100°C сложноэфирное
синтетическое масло

SL24 многоцелевая смазка + EP –30/+140 °C минеральное масло Литиевое
комплексное

KP2N-30

SL25 Высокоэффективная смазка –20/+160 °C минеральное масло полимочевина KP2R-25

SL26 смазка на основе кальциево-
сульфатного комплекса

–20/+150 °C минеральное масло кальциевое
комплексное

KP1,5N-20

simalube® стандартные лубрикаторы
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