
smart lubrication

®

simalube® – автоматический 
одноточечный лубрикатор

Специальное применение: simalube® для профессиональной смазки цепей
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Эксперт по смазке
Используйте simalube® для увеличения 
надежности и снижения затрат

simalube® смазывает цепи надежно и эффективно 
на  любом промышленном оборудовании. 
Постоянное смазывание с помощью simalube® 

предотвращает преждевременный износ, 
сокращает стоимость технического обслуживания 
и увеличивает надежность оборудования. 
Благодаря использованию  simalube® со щётками 
гарантируется постоянная чистота поверхности.

«simalube® сокращает износ, 
предотвращает разрыв и значительно 
увеличивает срок службы цепи»
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1  Лубрикатор объемом 250 мл постоянно смазывает цепь в 
течение целого года.

2  Специальная голубая щетка для смазки маслом в 
пищевой промышленности.

3 simalube® смазывает  цепь на автопогрузчике.

4  Багажный конвейер в аэропорту автоматически 
смазывается снаружи, что исключает потерю времени на 
снятие кожуха конвейерной цепи.

5  Лубрикатор simalube® объемом 250 мл смазывает 
приводную цепь на железнодорожном кране. Сам 
лубрикатор при этом закрыт защитным кожухом.

6  Цепь ленточного конвейера на перерабатывающей 
фабрике автоматически очищается и смазывается с 
помощью щетки и лубрикатора simalube®.

7   Лубрикатора предохраняет приводную цепь ленточного 
транспортера на бетонном заводе.

8  При наличии каких-либо пространственных  ограничений  
simalube® может быть установлен и в углу.

9  simalube® со щеткой смазывает цепь на пивоваренном 
заводе.

«Экономьте время и увеличивайте 
производительность с лубрикаторами 
для цепей simalube®»

simalube® обеспечивает точную дозировку смазки 
в процессе смазывания цепи

Дозаторы simalube® идеальны для использования 
в опасных и труднодоступных местах. Один раз 
установленный  дозатор, обеспечивает постоянную и 
надежную смазку цепи и звездочек на срок до одного 
года. Благодаря широкому ряду дополнительных 
принадлежностей  лубрикатор simalube® может быть 
установлен в труднодоступных местах и использован 
в сочетании со щетками различной конфигурации. 
Точная дозировка и подача смазки обеспечивают 
уменьшение расхода смазочного материала.



Преимущества системы смазки simalube® :

 Испытанная система смазки для всех видов цепей
 Масло не льется на пол, нет загрязнения окружающей территории
  Сокращает расходы по техническому обслуживанию: исключается

ручное смазывание, что означает снижение неудобств и экономию
времени

  Благодаря смазке с помощью лубрикатора simalube®

предотвращается  образование ржавчины, шум и скрип цепи во время
работы

  Нет необходимости в остановке оборудования для проведения
сервисных работ

  Благодаря точному смазыванию увеличивается срок службы цепи
  Подходящее решение для каждого типа цепей благодаря

индивидуально подобранным  аксессуарам
  Будучи один раз установленными, цепи надежно и постоянно

очищаются и смазываются

Применение и преимущества

Мы будем счастливы предложить Вам один 
из продуктов simalube® для смазки цепей.
Наши специалисты имеют большой опыт 
и техническую подготовку, и будут рады 
показать вам, как вы сможете уменьшить 
расходы и добиться увеличенного 
срока службы ваших цепей благодаря 
автоматической смазке.

15
07

/6
10

.9
24

5

  Конвейерные ленты
  Эскалаторы
  Высокоскоростные цепи
  Шарниры, направляющие

стапелей, рельсовые
направляющие

   Сушильные установки
   Цепные приводы
  Транспортные средства
  Моечные установки
  Роликовые цепи

simalube® может использоваться для следующих цепных приводов: 

Смазки simalube®: 
 SL 14 (масло для цепи, EP)
  SL 15 (высокотемпературное

масло для цепи, EP)
  SL 18 (масло для пищевой

промышленности, NSF H1)
  SL 19 (биоразлагаемое масло

для цепей)

Аксессуары simalube®:
 Плоские щетки
  Плоские щетки с боковым

соединением
 Узкие щетки

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

тел./факс: +7(495)109-00-49
info@simatec.pro 
www.simatec.pro


