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ЛАМИЛЮКС —
материалы для рынков будущего

Наш энергия направлена на то, чтобы удивлять партнеров инновационными и 
творческими решениями и помогать им достигать успеха в бизнесе — именно 
это придает импульс мне и нашей компании. В Ламилюкс каждый день посвящен 
адаптации наших технологических разработок и услуг к требованиям и нуждам 
партнеров: в соответствии с философией компании в центре всего, что мы делаем, 
находятся наши клиенты. 

Д-р Хайнрих Штрунц,
третье поколение управляющих партнеров 
LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

ЛАМИЛЮКС — крупнейший в Европе производитель листового армированного пластика.

Листовые композитные материалы для промышленного использования, производимые нами в широком 
ассортименте на четырех линиях, представляют собой надежные, устойчивые и чрезвычайно легкие 
конструкционные пластики, позволяющие разрабатывать новые виды продукции и открывать новые области 
применения в активно развивающихся секторах, таких как легкие конструкции жилых прицепов, коммерческий 
транспорт и автобусы.

Философия Ламилюкс: «Интеллект под заказ»

Ценность клиента — смысл нашего существования и отправная точка нашей работы. Это требует гармонии, единства 
и баланса между потребительской ценностью и стратегией компании.

Основные принципы, на которых основаны наши действия и долгосрочные отношения с партнерами, отражены в 
философии компании Ламилюкс:

Интеллект под заказ: наша миссия — помощь партнерам
Это требует от нас максимальной эффективности и лидерства во всех сферах, важных для клиентов, особенно в роли:

 • лидера по качеству — наибольшая выгода для партнеров
 • лидера в инновациях — только передовые технологии
 • лидера в сервисе — быстро, просто, надежно и доброжелательно
 • лидера в компетентности — подробные технические и торговые консультации 
 • лидера в решении проблем — специальные индивидуальные решения

Ламилюкс всегда выгодно отличается потрясающим сервисом и высоким качеством продукции. Всесторонняя 
поддержка, оказываемая нашим отделам производства и снабжения, устраняет всякие шероховатости в деловых 
отношениях 

• Созданный нами производственный процесс отличается   
 высокими показателями энергосбережения.

• Мы производим ваши материалы безопасным для   
 окружающей среды методом по технологии, 
 отмеченной различными наградами.
 Наши системы догорания преобразовывают насыщенный  
 стиролом воздух в энергию и направляют ее обратно в   
 производственный процесс.

• Мы выбираем поставщиков, основываясь на
 стабильности их продукции в производственном процессе.

С тех пор, как Ламилюкс обеспечил нас возможностью выбора из множества видов армированного пластика 
от одного поставщика, мы обладаем чрезвычайной гибкостью при разработке новых конструкций и способны 
быстро реагировать на требования рынка

Nick Howard,
Управляющий директор Bailey of Bristol

Hermann Pfaff, 
Председатель совета директоров Hymer AG

ЛАМИЛЮКС помогает вам получить конкурентное 
преимущество

ЛАМИЛЮКС помогает вам достигать устойчивого развития

Подбор материала по вашим требованиям: www.LAMILUX.com

Стадия отработанного 
насыщенного 
стиролом газа

Технология 
воспроизводства энергии

До 100% необходимой 
для производства энергии



Наши инженеры активно работают на каждой стадии процесса разработки, производства 
и жизненного цикла продукта. Всесторонние испытания позволяют нам постоянно 
улучшать свойства наших композитных материалов и гарантировать их надежность и 
эксплуатационную долговечность. Это придает нам уверенности в том, что мы поставляем 
вам 100% качества. 

Мы располагаем собственным современным лабораторным оборудованием и применяем 
имитационное моделирование при помощи команды опытных инженеров и технических 
специалистов. Мы также используем различные институты и средства для проведения 
специфических научных тестов для отдельных регионов, в которых работают наши 
зарубежные партнеры.

ЛАМИЛЮКС — Стандарты в производстве жилых прицепов

Ксенотест в соответствии 1
с требованиями  DIN EN ISO 4892-2-A1

Газовая 

Испытание на удар

Динамический механический
анализ 

Проверка на наличие 
водоконденсата

Прочность на растяжение
DIN EN ISO 527

Испытание на кручение 

Твёрдость по Барколу по 
DIN EN 59

Испытание ударной
вязкости по Шарпи по

DIN EN ISO 179

Инфракрасное излучение

Разрушение под влиянием
атмосферных воздействий

Защита от шума в соответствии
с требованиями Piek

Устойчивость к стиранию

Сопротивление скольжению 
по DIN 51130

Термографическое исследование
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Дождь

Изменения температуры

Прилипание

Адгезия

Воздействие 
химических веществ

Воздействие 
абразивных 
материалов

Шум

Механические нагрузки

Низкие 
температуры

Ультрафиолетовое излучение

Царапины

Град

Устойчивость к изменениям 
температуры

 automotive 
  standard  

 composites 



• Благодаря присутствию наших представителей во всем мире вы легко 

можете связаться с нами в вашем часовом поясе.

• Наличие складов во множестве стран и регионов гарантирует быструю доставку вашего материала по всему миру.

•  Мы передаем наши ноу-хау и предлагаем техническую поддержку на месте при работе с композитными 

материалами и в вопросах специфических вариантов применения.

• Гибкая технология позволяет нам немедленно начать производство вашего 

материала после быстрой переналадки оборудования.

• Автоматизированный непрерывный производственный процесс позволяет 

постоянно воспроизводить стабильно высокое качество.

• Профессиональные специалисты по обслуживанию и ремонту оборудования 

обеспечивают стабильность работы наших производственных линий.

• 

• Наш многолетний опыт в логистике позволяет предлагать экономичные способы доставки по всему миру.

ЛАМИЛЮКС экономит ваши время и деньги

Непрерывный процесс производства 
гарантирует стабильно высокое качество
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• Благодаря непрерывному производственному процессу, контролируемому высококвалифицированными 

сотрудниками, мы производим для вас продукцию стабильно высокого качества.

• Мы создаем вашу уникальность: при выборе материала наши инженеры и технические специалисты работают в 

тесном сотрудничестве с клиентом с целью найти индивидуальные, специфические для вашего бизнеса решения.

• Являясь европейским лидером, мы располагаем большими производственными мощностями и можем 

гарантировать надежность поставок.

• Перед производством каждого композитного материала мы проводим всесторонний анализ сырья. Мы выбираем 

поставщиков, основываясь на высоком качестве их продукции.

• Мы подвергаем ваш материал всесторонним проверкам и лабораторным исследованиям во время и после 

производственного процесса.

• Мы проверяем механические, химические и физические свойства произведенного пластика в реальных условиях 

использования и анализируем его поведение при взаимодействии с другими материалами.

• Мы разрабатываем для вас индивидуальные материалы и работаем над оптимизацией свойств материалов в 

соответствующих областях применения.

ЛАМИЛЮКС помогает обеспечить безопасность
Сделано в Германии



Представленная в данной брошюре информация основана на наших знаниях и опыте. Технические характеристики не отражают характеристики материала в 
рамках отдельной спецификации. Пригодность  материала для определенного применения должна быть проверена покупателем, поскольку существует большое 
количество вариантов использования. Возможны неточности и дальнейшие изменения.

ЛАМИЛЮКС —
Индивидуальные решения для ваших потребностей

Производство автобусов

Строительство

Коммерческий транспорт

Индустрия спорта

LAMILUX Composites GmbH
Zehstraße 2 . Postfach 1540 . 95111 Rehau . Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 . Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0

E-Mail: information@lamilux.de  . www.lamilux.ru
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догорания стирола


