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О  Н АС
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.

Благодаря оснащенности современным оборудова-
нием, мы много лет поставляем комплексные реше-
ния для предприятий, осуществляющих просеивание 
и сушку минерального сырья. Наше предложение 
расширяется из года в год и на сегодняшний день 
включает в себя:
 модульные сита L-PUR 
 натяжные сита L-PUR 
 резиновые и стальные сита
 сита в виде матов и мембран 
 маты для круговых обезвоживателей 
 аксессуары

Изделия Lubas зарабатывают свою репутацию 
тяжёлым трудом, поэтому мы можем сказать, 
что просеиваем:
 мокрое и сухое сырье
 природный и бутовый камень
 ситами с ячейками от маленьких продольных 

до больших круглых в диапазоне 
от 0,5 мм до 150 мм

 илистые, пылевидные и липкие материалы
 размер порции или фракции независят 

от высоты сброса (панцирные сита)



В нашем широком ассортименте имеется несколь-
ко десятков видов сит в виде модулей разного фор-
мата, которые подходят для большинства систем, 
применяемых в Европе. Мы можем производить 
однослойные и двухслойные сита, оптимизирован-
ные для потребностей клиента. Благодаря искус-
ству наших инженеров, для нас нет преград, свя-
занных с длиной или шириной сит, а также с их 
подгонкой к любой конкретной системе.

Наши L-решения для промышленности основа-
ны на тщательно разработанной конструкции про-
сеивающей поверхности, увеличивающей безот-
казность и долговечность сит. Это обеспечивается 
благодаря округлённым ячейкам и упрочнённым пе-
ремычкам.

СИТА L-85

Эти сита, крепящиеся на адаптивной планке, пред-
ставляют собой самую популярную модель сит и ис-
пользуются в большинстве гравийных и песчаных 
карьеров в Европе. Мы располагаем полным ассор-
тиментом аксессуаров для этой системы.

СИТА L-PIN

Эти сита, крепящиеся при помощи колышков, уже 
много лет находится в нашем ассортименте. Мы 
предлагаем приобрести сразу комплект таких сит и 
колышков, благодаря чему наши клиенты могут бы-
стро обслуживать грохоты как зимой, так и летом.

СИТА L-STEP

В обиходе эти сита называются «лестничные», по-
тому что их очередные ряды создают характер-
ную лестницу. Мы производим эти сита размера 
300x600, а также любого другого размера в зави-
симости от потребностей клиентов.

 | МОДУЛЬНЫЕ сита L-PUR
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СИТА L-2000

Этот тип сит мы уже много лет поставляем нашим 
клиентам, как в Польше, так и за границей. Мы про-
изводим такие сита всех размеров, как однослой-
ные, так и двухслойные, в зависимости от места 
установки.

СИТА L-POL

305x305 мм (что соответствует английскому раз-
меру 1 фут x1 фут). Такие маленькие модули произ-
водятся в первую очередь для Северной и Южной 
Америки. Как и каждое наше изделие, их можно 
приспособить к нуждам клиента, чтобы обеспечить 
соответствующий комфорт работы на грохоте.

СИТА L-VAR

Эти сита также крепятся на специальной адаптивной 
планке. Как и для всей предлагаемой нами продук-
ции, применение материала L-PUR гарантирует высо-
кий срок службы, а в повседневной работе – прекрас-
ную способность к самоочищению.



Натяжные сита L-PUR применяются на устройствах, ра-
ботающих с натяжными ситами, практически без необ-
ходимости модификации грохота. Ими можно заменить 
любые полиуретановые, резиновые или стальные сита.

Их установка выполняется путем натягивания крю-
ков сита при помощи натягивающих накладок.

Увеличение прочности сит при помощи стального 
троса или стальных прутьев подходящего размера обе-
спечивает их упругое прогибание во время монтажа и, 
в результате, гарантированное прилегание к конструк-
ции грохота, необходимое для эффективного просеи-
вания. Исполнение согласно предпочтениям клиента: 
*С крюками * или с пазом для натягивания.

ПОПЕРЕЧНОЕНАТЯГИВАНИЕ

ПРОДОЛЬНОЕ НАТЯГИВАНИЕ

ДВУХДУГОВОЕОДНОДУГОВОЕ

Выходя навстречу потребностям наших клиентов, 
мы предлагаем сита с термопластическими вклад-
ками. Их особенностью являются очень узкие щели 
в области просеивания. Они используются для обе-
звоживания материала. Часто они находят свое 
применение в системах гидроциклон – обезвожи-
вающий грохот.

 | сита с вкЛаДкаМи  L-PUR

 | НатЯЖНЫЕ сита L-PUR
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 | МатЫ ДЛЯ кРУГОвЫХ ОБЕЗвОЖиватЕЛЕЙ

 | МЕМБРаННЫЕ РЕЗиНОвЫЕ сита 
и сООтвЕтствУЮЩиЕ иМ сита иЗ L-PUR

 | сита в виДЕ МатОв LIVELL и BINDER

Наш ассортимент продукции также включает в себя 
просеивающие маты для сыпучих и клейких матери-
алов. Они находят свое применение на специальных 
грохотах Livell и Binder. Они выполнены из матери-
алов с самыми лучшими параметрами и толщинами 
от 2 до 8 мм. 

Благодаря их высокой эластичности получает-
ся эффект трамплина, так как маты работают в двух 
циклах, в которых попеременно сжимаются и растя-
гиваются. Это даёт стопроцентную гарантию того, что 
они не будут забиваться. Их интенсивность просеива-
ния в несколько раз выше, чем у стандартных сит.

Самоочищающиеся безотказные маты для круговых 
обезвоживателей. Выполняются индивидуально для 
потребностей каждого круга. Приспособлены для ра-
боты, как с новыми, так и со старыми обезвоживате-
лями. Выполнены из очень прочного эластомера L-PUR 
и не требуют дополнительных элементов крепления.
 не забиваются
 многолетний срок службы
 не ржавеют
 ускоряют осушение

По вашему выбору мы можем поставлять резино-
вые мембранные сита, а также соответствующие им 
сита из L-PUR. Они используются для просеивания 
клейких материалов. Такие сита хорошо самоочи-
щаются, потому что в них отсутствует армировани-
е,и они целиком выполнены из мягких материалов. 
Эти сита часто применяются на старых грохотах с 
малой амплитудой вибрации.



 | стаЛЬНЫЕ сита

ПЛЕТЁНЫЕ СИТА

Стальные плетёные счета используются в первую 
очередь при просеивании сухих материалов. Име-
ют большое поле просеивания. Имеют меньший 
вес 1 квадратного метра по сравнению с ситами из 
эластомеров и меньше нагружают грохоты.

СТРУННЫЕ СИТА

Основной областью применения струнных сит явля-
ются мобильные грохоты. Они применяются для пер-
вичного просеивания при большом содержании песка. 
Идеальны для просеивания фракций 0-2 при большом 
содержании песка. Эти сита не забиваются и работают 
с очень высокой производительностью.

В качестве дополнения к нашему предложению, мы 
предлагаем полный комплект аксессуаров для монта-
жа всех видов наших сит, а также другую продукцию, 
применяемую на сортировочных предприятиях.
 колышки B-30, B-40, B-50, рассеивающие колышки, 

другие колышки, грибки, заслонки,
 боковые, срединные, пороговые и подситные 

планки – интенсификация просеивания 
и обезвоживания

 разбрызгивающие патрубки
 адаптивные планки для всех видов сит мешочки 

и заслонки для водных труб в грохоте

 | аксЕссУаРЫ

Мы предлагаем самые разнообразные стальные 
сита, изготовленные из проволоки наивысшего ка-
чества, с любым размером ячеек и толщиной про-
волоки.
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Специальное предложение LUBAS:
Профессиональные консультации 
на основе опыта работы с 1990 года.

Высококачественная продукция 
с увеличенным сроком службы.

Возможность создания оптимальных решений, 
для индивидуальных 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


