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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
ДЛЯ БЕТОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



 | ДЕТАЛИ ДЛЯ МИКСЕРОВ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ УКЛАДКИ 
НА ДНИЩЕ И СТЕНКИ

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для 
укладки на днище и стенки ёмкостей всех имеющихся 
на рынке планетарных миксеров. 

Мы предлагаем:
 изделия, адаптированные к потребностям клиентов
 толщина и форма покрытия соответствуют миксеру
 очень высокая устойчивость к трению

O НАС
Мы являемся производителем полиуретановых эласто-
меров L-PUR, представляющих собой материал с ши-
роким спектром применения, который хорошо проявил 
себя во многих отраслях промышленности – от добычи 
ископаемых до производства мебели.

Фирма LUBAS работает с 1990 года, а её знания и 
опыт уходят корнями в те времена, когда производ-
ственного предприятия ещё не было. Они появились 
в результате многолетних исследований в Варшавском 
политехническом университете на факультете матери-
аловедения, а также внедрения и применения полиуре-
танов в горнодобывающей промышленности в семиде-
сятых и восьмидесятых годах прошлого века.

В настоящее время LUBAS – это крупное современ-
ное предприятие, включающее в себя несколько тех-
нологических линий, работающих параллельно.

Сердцем фирмы является литейный завод полиу-
ретановых эластомеров, а также автономный инженер-
но-конструкторский отдел с передовыми 3D-технологи-
ями и механическим отделом со станками с ЧПУ.



СКРЕБКИ, ЛЕМЕХИ 
И ЗАЩИТА ПЛЕЧЕЙ

Мы предлагаем самый широкий на рынке ассортимент 
скребков и лемехов для всех доступных видов 
миксеров.

Мы производим детали для миксеров популярных 
производителей: BHS, ARCEN, SIMEM, SICOMA, TEKA, 
ORU, LIEBHERR, SKAKO, OMG, PEMAT, WIGGERT, 
SCHLOSSER, ZREMB, STETTER, HARTMANN.

Наше предложение дополняется защитными по-
крытиями плечей для всех типов миксеров.

ВКЛАДЫШИ И НАПЫЛЕНИЕ НА 
ВОРОНКИ, РУКАВА, ЭЛЕМЕНТЫ 
ДЛЯ УКЛАДКИ В ЖЕЛОБА
Наше предложение также включает в себя вкладыши 
и напыление покрытия L-PUR, бесшовные рукава как 
для весов для цемента, так и для спуска бетона. А так-
же элементы для укладки в желоба бетономешалок.

Использование полиуретановых элементов L-PUR 
с увеличенными сроком службы и стойкостью к исти-
ранию гарантирует безотказную работу, что предот-
вращает простои и исключает необходимость частого 
ремонта деталей миксера.
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 | ЭЛЕМЕНТЫ МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПЛАНКИ ДЛЯ ЗАХВАТОВ 
БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Производимые нами планки L-PUR используются в 
зоне упаковки бетонных изделий. Благодаря своей 
эластичности и высокой устойчивости к изменени-
ям формы, они гарантируют длительный срок служ-
бы и надёжность транспортировки изделия, не вы-
зывая его повреждений и загрязнения.

Мы можем выполнить захваты и каждую отдель-
ную планку такой длины и толщины, какие нужны 
клиенту.

A. Виды форм:
 Сегменты, выполненные по шаблону
 Прямоугольники или квадраты
 Трапеции

B. Виды креплений:
 На плоской планке
 На швеллере

ПОДУШКИ, БУФЕРЫ, 
АМОРТИЗАТОРЫ, 
ПЛАНКИ, НОЖКИ
Эластомерный материал L-PUR обеспечивает вы-
сокую упругость, устойчивость к растрескиванию 
и отрыванию, что означает его способность выдер-
живать сильные удары и большое количество ци-
клов, в которых он подвергается воздействиям та-
кого типа.

В нашем предложении вы найдете все виды 
амортизирующих элементов, поглощающих энер-
гию, используемых для защиты конструкций.

Полиуретановые элементы также используют-
ся в вибропрессах в качестве подушек для гашения 
вибраций и амортизаторов коробок.



ПЛАНКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЯЩИКОВ, ЗУБЫ ТОЛКАТЕЛЯ 
ПАЛЛЕТ (ПОДДОНОВ) 
И НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДЛЯ ПОДДОНОВ

Благодаря своим свойствам, полиуретан L-PUR, как 
материал, идеально подходит для производства 
уплотнительных и чистящих элементов. Его гладкая 
поверхность и гибкость позволяют прекрасно очи-
щать поверхности, не повреждая их.

Полиуретановые толкатели для поддонов для пе-
ремещения изделий в процессе их производства, обе-
спечивают более упругий отскок, чем толкатели из 
других материалов, при котором сила удара толкате-
ля по поддону не воздействует непосредственно на его 
стальные детали, и поддон не трескается, не деформи-
руется и может выдерживать сложные условия работы.

Мы производим всевозможные направляющие, 
предназначенные для плавного перемещения поддо-
на из зоны производства в зону естественной сушки.

Полиуретановые направляющие для поддонов 
конвейера защищают поддоны от износа, улучшают 
их скольжение и обеспечивают более долгий срок их 
службы, чем при использовании стальных направля-
ющих. В значительной степени они уменьшают по-
требность в обслуживании и ремонте.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
И ПРИВОДНЫЕ КОЛЁСА 
И РОЛИКИ
Колёса из полиуретана используются для защиты 
поверхности качения от износа, гашения вибраций 
и устранения возникающего при движении шума.

Использование полиуретана решает все эти про-
блемы, что создает комфортную работу без необхо-
димости частого ремонта как колёс, так и поверх-
ности, по которой они катятся. Такие колёса могут 
нести нагрузку больше, чем колеса с резиновым по-
крытием.

Наша продукция применяется 
в следующих местах:
 Мобильные машины для производства блоков
 Колёса ящиков
 Колёса тележек для перевозки сыпучих 

материалов
 Колёса скиповых тележек
 Шкивы, приводные, ведущие и клиновые колёса
 Приводные колёса машин для повторной 

переработки бетона
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ПЛАСТИНЧАТЫЕ СКРЕБКИ 
И КОМПЛЕКТЫ L-CLEAN

Ассортимент нашей продукции включает в себя 
разнообразные решения для очистки конвейерных 
лент. В нашем предложении есть стандартные из-
делия, такие как наборы L-Clean, а также индивиду-
ально адаптированные для клиента.

МАГНИТНЫЕ И ГРЕБЕНЧАТЫЕ 
ПЛАНКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ФИЛИГРАННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Магнитные планки служат для ограждения фигурных 
перекрытий.
Они характеризуются следующими свойствами:
 Очень мобильные и быстрые 

в применении благодаря магнитам
 Предотвращают прилипание бетона 

во время демонтажа
 Легко чистить
 Не нужно использовать дорогой пенопласт
 Устойчивы к «человеческому фактору»
 Многократное использование
 Выполняются любой формы и длины



УПЛОТНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ

На протяжении многих лет в нашем ассортимен-
те присутствуют уплотнительные ленты для защи-
ты транспортируемого материала от рассыпания, 
как в зоне засыпки, так и по всей длине конвейера.

Это изделие хорошо взаимодействует с рези-
ной конвейера и не разрушает конвейерные ленты, 
что увеличивает время безаварийной работы.

ПЛАСТИНЫ УСТОЙЧИВЫЕ 
К ИСТИРАНИЮ

Мы осуществляем постоянную доставку пластин 
популярных размеров, а также по индивидуальным 
заказам. Благодаря очень высокой стойкости к ис-
тиранию и эффективному гашению ударов, они от-
лично защищают облицованные ими конструкции 
и машины. Важно, что в дополнение к этому, они 
уменьшают шум.

Дополнительным преимуществом полиуретана 
является отсутствие липкости, что позволяет под-
держивать чистоту в местах использования без не-
обходимости чистки и применения вибрационных 
устройств.

Применение:
 Покрытие поверхностей скипов
 Покрытие поверхностей мест засыпания
 Зоны засыпания и высыпания 

в ленточных конвейерах
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Специальное предложение LUBAS:
Профессиональные консультации 
с большим опытом работы (с 1990 года).

Высококачественная продукция 
с долговечным сроком службы.

Возможность создания индивидуальных 
решений, оптимальных для конкретных 
клиентов.

Надёжный партнер в бизнесе, 
присутствующий на рынке 
в 35 странах на 4 континентах.

Lubaz Sp. z o.o. sp. k.
06-513 Wieczfnia 12, Польша
Телефон/факс: (+48) 23 654 00 58
www.LubaS.com
info@lubas.com


