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simalube® – автоматическое 
дозирующее устройство точечной 
смазки

Информация для специалистов в горнодобывающей отрасли, каменоломнях, 
производству бетона и цемента
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®



Эксперт по смазке
Снижение расходов и увеличение срока 
службы
  

Использование дозаторов смазки simalube® в 
горнодобывающей отрасли, в каменоломнях, в 
производстве бетона и цемента значительно 
уменьшает время на техобслуживание. За счет 
непрерывной смазки увеличивается срок службы 
подшипников, цепей, направляющих, зубчатых 
колес и других механических частей.

«simalube® заменяет ручную 
смазку»
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1  Смазка подшипников главного приводного вала фильтрующего 
насоса

  
2  Смазка стационарного подшипникового корпуса конвейера
  
3  Смазка щековой камнедробилки с помощью simalube®

  
4   Автоматическая смазка при флотационном обогащении с 

помощью simalube®

  
5  Защитные чехлы предохраняют повреждения дозатора от 

внешнего воздействия
  
6  Ременный привод, смазываемый дозатором simalube®

  
7  Стационарный подшипник приводного ленточного конвейера. 

Дозаторы устанавливаются непосредственно на подшипнике
  
8  Руководители предприятий очень довольны использованием 

simalube®
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«simalube® сокращает расходы и 
повышает безопасность работы на 
производстве»

Минимизировать риски и предотвратить 
несчастные случаи
  

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

 Конвейерные установки  Система перемещения
 Натяжители ремней безопасности  Усреднительные склады
 Вентиляционные установки  Поворотные печи
 Редукторы/моторы  Мельницы
 Грохоты  Вентиляторы
 Элеваторы/наполнение элеваторов  Насосы
 Валковые грохоты  Упаковка в мешки
 Дробилки  Укладка грузов на поддоны

Преимущества дозатора смазки simalube®:
  После установки точки смазки надежно  обеспечиваются смазочным

материалом в автономном режиме.
  универсальность применения. Срок службы от 1 до 12 месяцев, с

поэтапной регулировкой.
 Можно в любое время изменить настройку режима работы
 многоразовое использование
  доступен в 5-ти различных объемах: 15, 30, 60, 125 и 250 мл, плюс

многоточечная смазка
  Благодарю прозрачному корпусу можно всегда контролировать

расход смазки (контроль количества смазывающего материала)
  Идеальное соотношение размера и объема смазки. Можно

устанавливать в ограниченных пространствах
  Герметически изолированная система предотвращает попадание

грязи (IP 68)
 Простая, экологичная утилизация (переработка 100%)
 широкий выбор программ аксессуаров, удобных для пользователей

Области применения и преимущества

Наши сотрудники с удовольствием 
проконсультируют Вас по вопросам 
применения simalube в горнодобывающей 
отрасли, в каменоломнях, цементной 
промышленности и производстве бетона.
Наши опытные и высококвалифицированные 
специалисты покажут Вам, как с помощью 
автоматической смазки снизить затраты и 
продлить срок службы Вашего оборудования.
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ООО "Альтер Би Элемент
Куликовская ул., 12, офис 604.
Москва 117628

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


