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детали из материала 
l-pur  для дорожной 
техник



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.

ЛЕМЕХИ ДЛЯ СНЕГООЧИСТИТЕЛЙ

Лемехи из материала L-PUR нашли своё примене-
ние у следующих производителей: Overaasen, Schmidt, 
Boschung, Zaugg Ag, Kobit, Hydrog, Dobrowolski и другие.

Достоинства наших лемехов:
 высокая стойкость к истиранию
 высокая механическая прочность
 подходят для всех поверхностей 
 твердость до 90 по Шору
 устойчивость к отрицательным температурам 

до -40 градусов C

ЗАЩИТНЫЕ ФАРТУКИ 
ДИФФУЗОРОВ И ЩЁТОК

Мы предлагаем широкий ассортимент защитных фар-
туков щёток, диффузоров и других деталей, подвер-
женных истиранию или ударам. Они могут поставлять-
ся либо в виде пластин, для подгонки на месте, либо 
в виде кусков, вырезанных по заданным размерам.

СТОПОРЫ ДЛЯ КОЛЁС 
САМОЛЁТОВ

Мы также предлагаем полиуретановые блоки для 
использования в аэропортах для блокировки колёс 
самолетов. Мы производим их различных размеров 
от 250 до 750 мм.



МАТЫ ДЛЯ ТРАМБОВЩИКОВ

Мы производим маты для трамбовщиков всех произ-
водителей. Наши детали прекрасно работают на самом 
разном оборудовании. Благодария высокой износо-
стойкости, обеспечивают длительную работу, не тре-
бующую обслуживания. Мы поставляем детали в виде 
пластин различной толщины, а также профилирован-
ные маты с окантовкой. В зависимости от потребно-
стей, пластины могут иметь разную твердость.

ДЕТАЛИ L-PUR 
В ГУСЕНИЧНЫХ МАШИНАХ

Мы предлагаем идеальное решение в виде накла-
док на гусеницы из материала L-PUR, которые мож-
но использовать в следующих машинах:

машины для резки
асфальта битумоукладчики
Детали из материала L-PUR идеально защища-

ют как стальные части гусениц, так и поверхность, 
на которой работает машина. Благодаря нашему 
многолетнему опыту, материал L-PUR обеспечива-
ет высокую стойкость к истиранию и устойчивость 
к растрескиванию.

Мы производим детали 
для машин известных производителей:
 Wirtgen Caterpillar
 Vögele Dynapac и других

В объем услуг входит:
 выполнение накладки на гусеницы 

EASY PAD с нуля
 её восстановление на основе стальной 

части арматуры

СКРЕБКИ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ 
КАТКОВ

Скребки L-PUR являются идеальным решением, ког-
да необходимо защитить поверхность катка от при-
липающих элементов. Благодаря высокой стойко-
сти к истиранию, скребок L-PUR не требует частой 
регулировки в отличие от стальных и резиновых 
скребков. Благодаря специальным добавкам, наш 
материал L-PUR готов к работе при повышенной 
температуре.

Мы предлагаем детали в виде планок, просвер-
ленных планок и элементов, армированных сталь-
ным профилем.
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Специальное предложение LUBAS:
Профессиональные консультации 
на основе опыта работы с 1990 года.

Высококачественная продукция 
с увеличенным 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


