
С НАМИ ВЫ 
БУДЕТЕ 
ТВЁРДО 
СТОЯТЬ 
НА НОГАХ
Формы и 
быстроизнашивающиеся
детали для производства 
бетонного камня

MADE IN 
GERMANY 

Более 60 лет
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МЫ ПРИВЕДЁМ 
ВАС В ФОРМУ. 

Более 60 лет фирма Lammers Formen- 

und Maschinenbau производит различную 

продукцию в городе Харен-Эрика на 

северо-западе Германии. 

45 лет назад мы специализируемся 
на производстве форм для бетонной 
промышленности. 

Наши «Know how», квалификация 50 наших 
высококвалифицированных сотрудников 
и применение современных технологий 
производства, позволяет нам соответствовать 
растущим требованиям к производству форм и 
индивидуальным пожеланиям заказчиков. 

Наша постоянно растущая клиентская база по 
всему миру, является лучшим доказательством 
нашей компетенции в области бетонной 
промышленности.

3



ФОРМЫ ДЛЯ ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ 

РАМА ДЛЯ ФОРМ   
LF Multi 2 

 Ķ  нижнее крепление матрицы к раме
 Ķ  рама с креплениями для захвата формы образуют 

единый сварной модуль и фрезерованы с высокой 
точностью     

 Ķ  боковые ограничители приварены к раме 

Опции
 Ķ  сменные защитные пластины на болтах

 Ķ  бесшовные матрицы, фрезерованные из цельной заготовки
 Ķ ячейки матрицы изготовлены с небольшим припуском 
 Ķ  специальная технология закаливания около 65 HRС на 

глубину 1,2 мм
 Ķ  раздельное крепление стоек пластин пуансона 

Опции
 Ķ  пластины пуансона с подогревом
 Ķ  резинометаллические демпфирующие элементы 
 Ķ  вытяжной лист
 Ķ  «плавающая» матрица

РАМА ДЛЯ ФОРМ  
LF Multi 3 

 Ķ  матрица и рама в монолитном 
исполнении 

 Ķ  рама и боковые ограничители 
сварены в единый узел и фрезерованы 
с высокой точностью   

 Ķ  фланцевый узел с двух сторон 
крепится к раме

 Ķ  дополнительно тип Multi 3 оснащен 
сменными защитными пластинами
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ФОРМЫ ДЛЯ 
БОРДЮРНОГО КАМНЯ 
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 Ķ  конструкцией матрицы в болтовом или сварном 
исполнении

 Ķ  отдельные детали изготовлены с небольшим припуском 
 Ķ  рама формы с боковыми ограничителями и 

креплениями для фиксации форм образуют единый 
сварной модуль и фрезерованы с высокой точностью      

 Ķ  стойки пластин пуансона закреплены раздельно 

Опции
 Ķ  пневматическая  

стабилизация пуансонов 
 Ķ  гидравлические клапаны  
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ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА 
ФОРМЫ ДЛЯ 
ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ
 

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА 

 Ķ  монолитное исполнение 
 Ķ  ячейки матрицы с небольшим припуском 
 Ķ  держатели пустотообразователей в 

резьбовом или сварном  исполнении, 
скомпонованные в группы  

 Ķ  каждая группа пустотообразователей 
отдельно прикреплена к матрице

 Ķ  специальная технология закаливания, 
около 65 HRС на глубину 1,2 мм

 Ķ  стойки пластин пуансона прикреплены 
раздельно 

Опции
 Ķ  вытяжной лист

ФОРМЫ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ   

 Ķ  конструкция матрицы в болтовом или 
сварном исполнении

 Ķ  отдельные детали изготовлены с небольшим 
припуском 

 Ķ  держатели пустотообразователей в 
резьбовом или сварном  исполнении, 
скомпонованные в группы

 Ķ  рама формы с боковыми ограничителями 
и креплениями для фиксации форм 
исполненная как единая сварная 
конструкция с точными размерами  

 Ķ  стойки пластин пуансона привинчены или 
приварены раздельно  
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 Ķ  Одна система для множества форм
 Ķ  Модульная конструкция 
 Ķ  Быстрая и лёгкая замена на  

резьбовых компонентах 
 Ķ  Меньший занимаемый объём при хранении 

НОВЫЙ

LAMMERS

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ
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HOT!
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Tamperplates
with embossed surface

Tamper
with heated tamperplates
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ХОРОШАЯ ФОРМА
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LAMMERS Formen- und 
Maschinenbau GmbH & Co.KG
Oberlangener Straße 13-15
D-49733 Haren-Erika
Germany

ТЕЛЕФОН +49(0)5934 9350-0
ТЕЛЕФАКС +49(0)5934 9350-50
MAIL info@lammers-formenbau.de

Более подробную информацию о технологии
формостроения и наши предложения 

Вы найдёте на нашем сайте: 
www.lammers-formenbau.de


