
 

 

 

 

Первый в мире

simalube® 15 ml – самый 
маленький одноточечный 
автоматический лубрикатор 

simalube® 15 ml – для экономичной и надежной смазки

Новый лубрикатор отличается малыми размерами, со-
держит всего лишь 15 мл смазочного материала и ра-
ботает по той же технологии, что и другие лубрикаторы 
simalube®. Благодаря своей компактной конструкции 
simalube® 15 ml является первым столь малогабаритным 
лубрикатором в мире. 

Преимущества одноточечного малогабаритного 
лубрикатора емкостью 15 мл:
 Всего лишь 15 мл смазочного материала
 Компактная, занимающая мало места конструкция
  Работает на базе той же технологии, что и лубрикаторы

емкостью 30, 60, 125 и 250 мл
 Прочный алюминиевый корпус



Газогенерирую-
щий картридж на 
базе электриче-
ской батарейки

Рабочая 
камера

Поршень

Корпус

Место для 
маркировки

Смазочный 
материал

Резьбовое 
соединение R1/4“

Запатентованные во всех странах мира лубрикаторы simalube® обе-
спечивают надежную смазку нужных точек узлов машин, подавая в 
них необходимое количество смазочного материала 24 часа в сутки. 
Лубрикаторы имеют регулировку времени подачи смазки в диапа-
зоне от 1 до 12 месяцев.

При использовании самого малогабаритного автоматического лу-
брикатора потребитель получает следующие преимущества:
  Экономия места и малые размеры: Благодаря малым размерам лубрика-

тор simalube 15 ml может устанавливаться даже в условиях крайне ограничен-
ного пространства.

  Минимальное количество смазки: Сочетание малой емкости (15 мл) с
произвольно выбираемым временем продолжительности смазки в диапазоне от 
1 до 12 месяцев дает возможность этому лубрикатору непрерывно подавать в 
узел очень малое количество смазочного материала.

  Альтернативное решение для замены пятикамерного лубрикато-
ра многоточечной смазки simalube multipoint: Модель simalube 15 ml 
является альтернативой для замены лубрикатора многоточечной смазки, когда 
необходимо обслуживать менее 5 точек смазки.

  Технология, испытанная миллионы раз: Технология, используемая в мо-
дели simalube 15 ml, точно такая же, как и у других существующих на данный 
момент времени изделий simlube, что говорит о его абсолютной надежности.

Смазочные материалы для лубрикатора simalube®

Одноточечный лубрикатор simalube®

№ Применение Диапазон 
температур Базовое масло Загуститель

SL01 Универсальная смазка –4/+266 °F Минеральное масло Li

SL02 Универсальная смазка + Mos2 –4/+347 °F Минеральное масло Li-комплексный

SL04 Высокотемпературная смазка +32/+338 °F Минеральное масло Глина

SL06 Текучая консистентная смазка –4/+266 °F Минеральное масло Li

SL09 Биоразрушаемая смазка –40/+248 °F Сложноэфирное 
масло Li

SL10 Консистентная смазка для 
пищевой промышленности –4/+286 °F Cинтетическое Al-комплексный

SL14 Цепное масло +5/+212 °F Минеральное масло

SL15 Высокотемпературное цепное 
масло макс. 428 °F Cинтетическое

SL18 Масло для пищевой 
промышленности –4/+284 °F Cинтетическое

SL25 Высокотемпературная 
консистентная смазка –40/+350 °F Минеральное масло Полимочевина
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