СЛОИСТЫЕ ПРОКЛАДКИ LAMECO

ПРИНЦИПЫ

Слоистые прокладки Lameco
Любой механический узел имеет допуски на механическую
обработку. Сложный монтаж многих сотен или тысяч деталей
ведет к суммированию их допусков. По этой причине по окончании
монтажа отмечается «люфт» порядка нескольких миллиметров.

Для компенсации зазоров узлов компания Lameco предлагает третье,
высокотехнологичное решение: пластинчатые регулировочные прокладки.
Принцип: это решение состоит в использовании металлических или
композиционных материалов, имеющих свойство «расслаиваться»
по толщине с образованием пластинок толщиной в несколько сотых
миллиметра.

Преимущества пластинчатых прокладок
Экономия времени, несомненное повышение точности, экономия средств на
покупку шлифовального станка, отсутствие необходимости в запасе фольги....
все эти элементы объясняют исключительноесоотношение качества и цены
пластинчатой прокладки.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

* X.FIBER® - Зарегистрированный товарный
знак, Европа: патент № EP 1 444 094 B1,
Канада: патент № CA 2 464 337 C, США:
патент на стадии оформления
®

* DUOPEEL - Зарегистрированный товарный
знак, Франция: патент № FR 2 944 990 B1,
Европа: патент на стадии оформления

ПРЕЦИЗИОННОСТЬ
Пластинчатая прокладка гарантирует оптимальную точность, которую пачки
листов совершенно не способны обеспечить.
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* INTERCOMPOSITE® - Зарегистрированный
товарный знак, Франция: патент № FR 2 572
411 B1

Пластинчатые прокладки этого типа отделяются очень быстро, единственным
необходимым для этого инструментом является скальпель (или даже
указательный палец, в случае прокладки из композита INTERCOMPOSITE®,
DUOPEEL®, X.FIBER®, COBRA.X®, а также для всего ассортимента
металлической продукции INSTANT-PEEL® - см. карты этих продуктов).
Поэтому такая прокладка немедленно выполняет свою функцию - тогда как
классическая регулировочная прокладка требует предварительной шлифовки.
Таким образом, она обеспечивает значительную экономию времени и снижает
время простоя производственной линии.

СЛОИСТЫЕ ПРОКЛАДКИ LAMECO

ПРИНЦИПЫ
Слоистые прокладки Lameco

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА LAMECO: БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

СТАНДАРТЫ
И наконец, были разработаны различные стандарты и многочисленные
спецификации, содержащие описания, способы применения и изготовления
пластинчатых прокладок. Эти стандарты и спецификации являются итогом
работы всех промышленных секторов, использующих прецизионные методы
механической обработки и монтажа.
На сегодняшний день ни одно конструкторское бюро не может разработать
механический узел, не предусматривая использования пластинчатых прокладок.

Вывод
Вы хотите купить пластинчатые прокладки, которые:
•
•

•
•

действительно отслаиваются;
не имеют каких-либо неровностей и их поверхность идеально
гладкая, т. к. они прошли окончательную обработку, что снижает риск
порезов;
имеют абсолютно точные сроки поставки, кратчайшие на рынке, в
соответствии со спросом;
гарантируют при необходимости точность установки до 1/100?

Выбирайте изделия LAMECO, поскольку они!
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Все наши пластинчатые прокладки – в том числе серии INSTANT-PEEL®
– клеятся непосредственно на поверхности – для них не требуется
дополнительный слой.
Кроме того, поскольку прокладки изготовлены из композиционного материала
или металла и благодаря нашей исключительной технологии производства
обеспечивается идеальная гладкость, а возможность образования заусенцев
исключается полностью.

