
СИСТЕМА 
ЖИДКОЙ СМАЗКИ
ГИДРАВЛИКА

Централизованная 
система смазки     



Производится для расходов --------  2 – 1200 дм3.мин-1
Рабочее давление ---------------------  до 10 бар
Оснащение:

АГРЕГАТ ДЛЯ 
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ 
СМАЗКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: 

- фильтрация при помощи одного или двух фильтров 
  с возможностью замены фильтрующего элемента во время 
  работы с дифференциальным датчиком засорения 
  фильтрующего элемента
- контур охлаждения с водяным или воздушным хладагентом
- измерение расхода масла
- измерение температуры масла
- измерение давления на входе и выходе
- настройка минимального и максимального давления 
  и температуры

СМАЗОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ 
ДЛЯ СМАЗКИ СТАНКОВ:

СТАНЦИИ ЖИДКОЙ СМАЗКИ:

- oбъем бака 10 000 дм3



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ 
ЗАКАЗНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

- охлаждающие агрегаты
- фильтрационные станции
- агрегаты с пропорциональной техникой
- заправочные агрегаты
- агрегаты для взрывобезопасной среды 
  с необходимым сертификатом
- испытательные агрегаты
- небольшие компактные гидравлические агрегаты

ДРУГИЕ АГРЕГАТЫ:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
БЛОКИ 
ЗАКАЗНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ:



TriboTec, spol. s r.o.
Košuličova 4, 619 00 Brno, Czech Republic

phone: +420 543 425 631, +420 543 425 611
fax: +420 543 212 328, e-mail: tc@tribotec.cz

www.tribotec.eu
RU 12/2017

Компания предоставляет своим заказчикам услуги по проектированию, производств 
и установке циркуляционных систем смазки, гидравлических агрегатов и комплексных 
систем. Предприятие, владеющее технологиями в области смазочного оборудования 
и гидравлики, опирается на многолетнюю традицию и использует опыт целого ряда 
успешно реализованных проектов. Смазочные установки жидкой смазки и гидравлические 
агрегаты подвергаются испытаниям и предоставляются с протоколом об их прохождении. 
Агрегаты поставляются в самых разных конфигурациях, начиная от небольших систем 
и кончая установками с объемом резервуара 10 000 дм3.
Одновременно предприятие производит специальные гидравлические и смазочные компоненты 
и гидравлические блоки из различных материалов, включая поверхностную обработку, 
а также гидравлические напорные шланги.

Фирма «TRIBOTEC» - это чешская производственная компания, действующая в области 
поставок центральных смазочных систем, смазочной техники, гидравлики и специальных 
систем для железнодорожного транспорта. 
Коммерческая и производственная деятельность дополнена разработкой проектов отдельных 
систем согласно требованиям заказчика, установкой и монтажом на заводе заказчика, 
включая введение в эксплуатацию и оптимизацию рабочего режима, и последующей 
сервисной деятельностью, превентивным техобслуживанием и консультациями. 
Предприятие продолжает производственную традицию фирмы <<Louis Friedmann>> 
и <<ZTS Juranovy zavody Brno>>. Более 70 лет опыта в производстве смазочной техники 
и гидравлики, с упором на качество продукции и инвестиции в технический прогресс, дает 
гарантию высокого уровня поставляемых изделий и предоставляемых услуг.
Вся фирменная деятельность реализуется в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества согласно ISO 9001.




