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СОВРЕМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ



Нашепредложениевобластиленточных
конвейеровдляминеральныхзаполнителей
включаетвсебя:
	 кольца	L-PUR	для	роликов	покрытие
	 L-PUR	гладких	роликов	
	 уплотнительные	фартуки
	 покрытия	и	ограждения	желобов	для	загрузки
	 выгрузки	и	спуска	покрытия	ковшей
	 многоковшовых	экскаваторов	покрытия 
в	виде	плоских	и	гофрированных	плит

О  Н АС
Мы	 являемся	 производителем	 полиуретановых	
эластомеров	 L-PUR,	 представляющих	 собой	 матери-
ал	с	широким	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.

КОльцА для рОлиКОв

Полиуретановые	кольца	–	это	простое	решение,	при	
котором	монтаж	элемента	производится	путём	натя-
гивания	кольца	на	ролик	конвейера.	В	нашем	предло-
жении	можно	найти	кольца	для	типичных	диаметров	
роликов.	 Возможно	 также	 изготовление	 изделия	 по	
полученной	спецификации.

Предлагаем:
	 несущие	кольца
	 распорные	кольца
	 гофрированные	покрытия	целых	роликов

ПрименениенашихL-решенийгарантирует:
	 длительный	срок	службы	и	механическую
	 прочность	устойчивость	к	атмосферным
	 условиям	высокий	коэффициент	гашения
	 вибраций	устойчивость	к	нефтепродуктам 
и	ряду	кислот	и	растворителей



виды НеСущих КОлец 
и рАСпОрНых КОлец

Мы	производим	несущие	кольца	разного	типа	из	по-
лиуретана.	Тип	A,	тип	B,	ведущие	диски,	распорные	
кольца	(втулки),	которые	имеют	типичные	размеры	
и	подходят	для	большинства	стальных	роликов,	ис-
пользуемых	в	конвейерах.	При	заказе	большой	пар-
тии	возможно	изготовление	колец	новых	типов.

пОКрытие L-PUR 
глАдКих рОлиКОв

Гладкие	 полиуретановые	 ролики	 обеспечивают	
большую	 прочность	 и	 тихую	 работу	 конвейерного	
става.	Они	представляют	собой	решение,	альтерна-
тивное	традиционным	несущим	системам	Мы	ока-
зываем	 услуги	 по	 восстановлению	 роликов	 путём	
нанесения	полиуретанового	слоя.

Предлагаем:
	 покрытие	гладких	роликов
	 эластомерные	самонесущие	ролики

кольцоL-PUR 
ТИПA

ведущИедИскИ 
L-PUR

кольцоL-PUR 
ТИПв

аморТИзИрующее
кольцоL-PUR

ТраНсПорТИровочНое 
кольцоL-PURТИПс

ПолИуреТаНовыевТулкИ
L-PURдляролИков

чеТверНоекольцо 
L-PUR
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пОКрытия и ОгрАждеНия 
желОбОв для зАгрузКи, 
выгрузКи и СпуСКА 
Полиуретановые	 покрытия	 значительно	 уменьшают	
прилипание	 транспортируемого	 материала	 к	 жело-
бам	и	воронкам.	Благодаря	их	гибкости,	их	можно	лег-
ко	использовать	в	желобах	любой	формы.	Мы	произ-
водим	варианты	покрытия	разной	твёрдости,	выбирая	
их	параметры	в	зависимости	от	применения.
Покрытия	 L-PUR	намного	легче	 и	 устойчивее	 к	 из-

носу,	чем	металлические	пластины,	а	кроме	того	погло-
щают	шум	отскока	частиц	материала	от	стенок	жёлоба.	
Для	облегчения	установки	полиуретановых	плит	в	же-
лобах,	мы	изготавливаем	их	с	креплениями	трёх	типов,	
что	даёт	заказчику	возможность	оптимального	выбора:
	 Плита	L-PUR,	прикрепляемая	при	помощи
	 полос	железа	Плита	L-PUR	на	плоском	железном	
листе	(бутерброд)

	 Плита	L-PUR	с	утопленным	перфорированным	
железным	листом

уплОтНительНые фАртуКи 

Уплотнительные	 фартуки,	 выполненные	 из	 поли-
уретана,	 являются	 идеальным	 решением	 проблем	
рассыпания	 материала	 в	 зоне	 погрузки	 и	 по	 всей	
длине	конвейера.	Они	являются	альтернативой	ре-
зиновым	 изделиям,	 а	 также	 применению	 старых	
конвейерных	лент.
Благодаря	 применению	 полиуретана	 достига-

ется	 идеальное	 взаимодействие	 резиновой	 ленты	
с	 уплотнительным	 фартуком.	 Отсутствие	 тепло-
выделения	 между	 элементами	 (резина-полиуре-
тан)	не	вызывает	вулканизации	и	продлевает	срок	
их	службы.	Следствием	этого	является	идеальное	
прилегание	уплотнения,	благодаря	чему	транспор-
тируемый	материал	не	попадает	на	края	конвейер-
ной	ленты.



гОфрирОвАННые плиты 
и ОблицОвКА КеССОНОв 

Гофрированные	 полиуретановые	 плиты	 используются	
при	 очень	 интенсивной	 погрузке	 сыпучих	 материалов.	
Мы	производим	их	в	версии	для	тяжёлых	условий	экс-
плуатации,	начиная	с	толщины	50	мм,	что	обеспечивает	
высокую	стойкость	к	истиранию	и	улучшает	отскок	ча-
стиц	материала.	Они	предназначены	для	погрузки	ма-
териалов	в	шахтах,	гравийных	карьерах	и	для	мест,	где	
возможно	падение	крупных	камней	и	глыб	с	высоты.
Кессоны	(для	засыпания	свеклы)	на	сахарных	заво-

дах	мы	выкладываем	плитами	толщиной	50	мм.	Благо-
даря	своей	толщине,	полиуретановая	плита	принимает	
свёклу,	сбрасываемую	в	кессон,	с	достаточной	аморти-
зацией.	В	результате	этого,	свёкла	не	разрушается	и	не	
теряет	 своих	 свойств	 перед	дальнейшей	 обработкой.	
Амортизация	также	приводит	к	уменьшению	шума,	ме-
шающего	жителям	окрестных	зданий.
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СКребКи L-PUR

Фирма	 предлагает	 законченные	 системы	 чистки	
ленты,	от	первичного	скребка	до	системных	реше-
ний	для	её	чистки.	
Таким	 образом	 достигается	 высокая	 эффектив-

ность	очистки	с	минимальным	пропусканием	мате-
риала	 через	 место	 крепления	 скребка.	 Это	 значи-
тельно	увеличивает	долговечность	ленты.

вкладкипластинчатогоскребка, 
расположенногоподлентой
Это	очень	популярное	решение,	которое	использу-
ется	в	местах,	где	нельзя	использовать	надбарабан-
ный	модуль.	 Такой	модуль	может	 работать	 в	 каче-
стве	вторичного	скребка.	
Oсновнымипреимуществамиявляются:
	 простая	замена	скребущих	элементов	(один	элемент)
	 безотказность
	 скребок	можно	использовать 
для	лент	с	механическими	соединениями

	 не	разрушает,	не	вулканизирует	и	не	подрезает	ленту

CистемаскребкаL-CLEAN
Мы	производим	полные	скребущие	модули	с	поли-
уретановыми	 вкладками	 систем	 очистки	 L-CLEAN	
для	лент	шириной	от	500	до	2000	мм.

SChEmAtdziAłANiAzEStAwUSkRObAkAL-CLEAN



КОвши

Мы	также	можем	выполнить	 восстановление	 ков-
шей,	составляющих	часть	набора	ковшей	кругового	
многоковшового	экскаватора.	Восстановление	про-
изводится	 путём	 напыления	 полиуретана	 L-PUR	
внутри	 ковша.	 Благодаря	 тщательно	 подобранно-
му	напыляемому	материалу,	поверхность	получает	
высокую	устойчивостью	к	истиранию	и	предотвра-
щает	примерзание	материала	к	стали.

вОССтАНОвлеНие 
НАНеСеНием СлОя L-PUR 
привОдНых бАрАбАНОв 
леНтОчНых КОНвейерОв
Мы	 выполняем	 восстановление	 конвейерных	 бара-
банов	любого	диаметра	нанесением	покрытия	L-PUR.	
Наши	покрытия	имеют	узор	в	виде	ромбов	и	ёлочки,	
и	 имеют	цилиндрическую	или	 сферическую	форму,	
в	 зависимости	 от	 потребностей	 клиента.	Для	 бара-
банов	диаметром	менее	620	восстановлению	могут	
подвергаться	также	валы	для	подшипников.

СмеННые чАСти 
СиСтем СКребКА

Чтобы	 оправдать	 ожидания	 наших	 клиентов,	 мы	
предлагаем	 широкий	 ассортимент	 запасных	 частей	
для	устройств	других	производителей,	таких	как:
	 METSO	  HOSCH
	 HOESSEL	  STAR	CLEANER
Все	детали	 из	 искусственных	материалов,	 в	 том	

числе	 скребущие	 зубы,	 изготавливаются	 на	 нашем	
литейном	 заводе	 из	 эластомеров	 L-PUR.	 Благода-
ря	 этому	 мы	 можем	 предлагать	 товары,	 идеально	
адаптированные	 к	 потребностям	 клиентов,	 а	 не	 та-
кие,	какие	можно	найти	в	магазинах.
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Cпециальное предложение 
для отрасли минеральных заполнителей

Профессиональные консультации 
на основе опытаработыс1990года.

Высококачественная продукция 
o повышенныйсрокслужбы.

Возможность создания индивидуальныхрешений, 
оптимальных для конкретных клиентов.

Надёжный партнер в бизнесе, работающий 
на рынках35странмираи4континентах.

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


