Made in
Germany
Более 60 лет

С нами Вы будете
твёрдо стоять на ногах.
Производственные линии для изготовления бетонных щелевых полов.
Для промышленности и сельского хозяйства.
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Мы приведём
Вас в форму.
Более 60 лет фирма Lammers Formenund 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.
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Линия для
производства
бетонных изделий для
животноводства
Однорядная установка

Бетоносмеситель, форма,
вибростол
Резервный бункер объёмом в
1,5 m с регулируемым клапаном
выгрузки, высота выгрузки 1
метр, ширина выгрузки 2 метра,
Вибрационный стол
размером 300 x 6.000 на
резиновых амортизаторах с
пневматическим зажимом форм, 2
вибратора 1,65 квт
с регулировкой частоты и распред.
шкафом
распределительный шкаф с 3
ступенчатыми переключателями
для регулировки частоты.

4

Штабелёр
Полуавтоматическая установка
для перемещения свежего
продукта от расформовочного
стола к месту штабелирования
для высушивания и для подачи
свободного поддона. Управляется
с помощью джостика:
+ переместить
свежерасформованный
продукт для высушивания
+ подать свободный поддон
+ переместить высушенный
продукт к пакетировщику

Пакетировщик
Гидравлические клещи для
расфасовки
(вращения) решеток
Переналадка с 1000 до 3.200 mm
Зажимная сила через два
гидравлических цилиндра
регулируемое давление 1 т
пульт управления с джостиком
Производственные данные
производительность при длине
2,5 метра:
около 180 решеток в день при
двухсменной работе
в месяц – от 3.500 до 4.000 m²
в год – до 45.000 m²
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B	Установка для штабелирования

Комплекс формования
бетоносмеситель, бункер,
форма, вибростол

Зона высушивания

C

Пакетирование
Контроль качества

Двухрядная установка

Бетоносмеситель, форма,
вибростол
2 Резервных бункера объёмом в
1,5 m с регулируемым клапаном
выгрузки, высота выгрузки 1
метр, ширина выгрузки 2 метра,
Вибрационный стол
размером 300 x 6.000 на
езиновых амортизаторах с
пневматическим зажимом форм,
2 вибратора 1,65 квт
с регулировкой частоты и
распред. шкафом
распределительный шкаф с 3
ступенчатыми переключателями
для регулировки частоты.

Штабелёр
Полуавтоматическая установка
для перемещения свежего
продукта от расформовочного
стола к месту штабелирования
для высушивания и для подачи
свободного поддона. Управляется
с помощью джостика:
+ переместить
свежерасформованный
продукт для высушивания
+ подать свободный поддон
+ переместить высушенный
продукт к пакетировщику

Пакетировщик
Гидравлические клещи для
расфасовки
(вращения) решеток
Переналадка с 1000 до 3.200 mm
Зажимная сила через два
гидравлических цилиндра
регулируемое давление 1 т
пульт управления с джостиком
Производственные данные
производительность при длине
2,5 метра:
около 260 решеток в день при
двухсменной работе
в месяц – от 6.000 до 6.500 m²
в год – до 75.000 m²
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НАШ ГЛАВНЫЙ
ПРИНЦИП – ХОРОШЕЕ
ПАРТНЁРСТВО
Мы стремимся к тому, чтобы наши потенциальные заказчики воспринимали нашу фирму
как надёжного партнёра по бизнесу, поэтому предлагаем Вам не только современное и
качественное оборудование, но и полный спектр услуг, обеспечивающих его надёжную
эксплуатацию и высокую производительность. Наши специалисты осуществят для Вас
планирование по размещению производственных линий на Ваших производственных
площадях, окажут непосредственную помощь при монтаже оборудования, поделятся с Вами
нашим know-how в области технологии производства. Мы выступаем в качестве партнёра,
гарантирующего заказчику:
+ инструктаж по обслуживанию и технике безопасности;
+ обучение рабочих с целью приобретения необходимых
навыков и достижения высокой производительности;
+ консультацию по подборке сырья, рецептуру бетонной
смеси;
+ инструктаж по правилам складирования продукции;
+ инструктаж по укладке бетонных щелевых полов на
объектах;
+ быструю и квалифицированную помощь при возникновении
проблем с нашим оборудованием.
По Вашему желанию мы можем пригласить Ваших
специалистов на одно из предприятий наших партнёров в
Германии с целью ознакомления с технологией производства
бетонных щелевых полов.
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LAMMERS Formen- und
Maschinenbau GmbH & Co.KG
Oberlangener Straße 13-15
D-49733 Haren-Erika
Germany
Телефон
Телефакс
Mail

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

Более подробную информацию о технологии
формостроения и наши предложения
Вы найдёте на нашем сайте:
www.lammers-formenbau.de

