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Восстановление стальных деталей выполняется нанесением на металлические поверхности 
устройств специально подобранного эластомера L-PUR. наш опыт в области восстановления 
устройств позволяет нам сохранять лидерство на рынке.

ВосстаноВление стальных 
деталей гидраВлических 
насосоВ
Наше предложение включает в себя восстановление 
корпусов насосов, наиболее часто встречающихся на 
польском рынке, включая гравийные насосы. Процеду-
ра заключается в заполнении всех выщербленных мест 
на корпусе высококачественным эластомером L-PUR Вы-
дающиеся свойства материала и разработанная техно-
логия позволяют многократно использовать один и тот 
же корпус, который после ремонта по своим свойствам 
почти не отличается от нового. Таким же способом мы 
восполняем потери материала в полученных от клиентов 
использованных соплах и боковых пластинах насосов.

Благодаря наличию большого механического от-
дела мы также предлагаем новые боковые пластины 
и роторы для многих насосов.

Запчасти собственного производства, 
совместимые с продукцией:
 Warmann    Habermann    Doepke

Самыми популярными услугами являются:
 восстановление корпуса
 восстановление лицевой и опорной плит

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.



сопла, колена, гибкие трубы, 
тройники, компенсаторы 
и соединители
Не менее важным компонентом, чем насос, являются ар-
матура и трубопроводы. По причине их частых аварий, 
проблем с износом этих компонентов и наличием спроса 
со стороны клиентов мы предлагаем также целые трубо-
проводы, а также запасные части для гидротранспорта.

От стальных компонентов они отличаются 
следующими свойствами
 повышенный срок службы    гибкость
 меньший вес компонента

Мы выполняем следующие компоненты:
 сопла    колена с углом 30, 45, 60, 90
 гибкие трубы    компенсаторы
 соединители    тройники    переходники

Изделия могут выполняться в следующих 
версиях и согласно следующим стандартам:
 самонесущие
 усиленные стальными элементами для высоких 

давлений 
 внутренние диаметры 150, 200, 250, 270, 300, 350, 

400, 450 или другие по индивидуальному заказу
 снабжённые неподвижным или вращающимся 

фланцем: PN 6, PN10, PN16 или без фланца

полиуретаноВые  
и полиуретаноВо-стальные 
детали гидраВлических 
камер насосоВ 
Многие насосы для транспортировки сложных матери-
алов имеют в камере гидравлической части резиновые 
или полиуретановые вставки. Также мы предлагаем 
запчасти для многих типов насосов.
У нас есть запасные части к насосам производства:
 MF – Warmann    PG – Habermann
 OŁ – Linatex    HPK – Metso

гидроциклоны 

Гидроциклоны служат для сгущения осадков, разделе-
ния твёрдых частиц. Мы предлагаем гидроциклоны на 
основе полиуретана, изготавливаемые отдельно или 
в металлическом корпусе. Кроме собственно произ-
водства мы также осуществляем восстановление ком-
понентов гидроциклонов нанесением полиуретанового 
покрытия, благодаря чему наши клиенты получают про-
дукт, более долговечный, чем металлические гидроци-
клоны и гидроциклоны с резиновым покрытием.

www.lubas.com



специальное предложение LUBAS это:
Профессиональные консультации 
на основе опыта работы с 1990 года.

Высококачественная продукция 
o с повышенным сроком службы.

Возможность создания индивидуальных 
решений, оптимальных для конкретных 
клиентов.

Надёжный партнер в бизнесе, работающий 
на рынках 35 стран мира и 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


