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LAMILUX Composites – 
Высокотехнологичные материалы для рынков будущего – Сделано 

в Германии

Наши армированные углеродным и стекловолокном пластики представляют собой современные 
конструкционные материалы с высокой степенью инновационного потенциала. Компания Ламилюкс — команда 
истинных новаторов. Мы разрабатываем новые продуктовые решения для нескольких динамично развивающихся 
рынков.

Уникальные преимущества при универсальном использовании в холодильной и пищевой промышленности

 • Хорошая термоизоляция и низкое тепловое расширение — особо важные показатели при   
  охлаждении и замораживании
  • Герметичная беспористая легко моющаяся поверхность — для соблюдения требований гигиены
  • Безопасность для пищевых продуктов — подтверждено сертификатами
  • Легкий вес и высокая прочность — важные факторы при транспортировке

Ламилюкс — европейский лидер в производстве армированных пластиков

Ламилюкс производит армированные стекловолокном пластики в виде плоских листов на четырех 
производственных линиях. Высокое качество, которое многократно было подтверждено экспертами, и идеально 
подходящие для области своего применения свойства материалов являются основой лидирующей позиции 
компании на международном рынке армированных композитных материалов.
Эти высокотехнологичные пластики, представляющие собой прочные сверхлегкие конструкционные материалы, 
используются во всем мире в производстве легковесных коммерческих транспортных средств, в автомобильной 
и пищевой промышленности, изготовлении модульных и временных зданий и сооружений, оформлении фасадов 
зданий.

Философия Ламилюкс

Ценность клиента — смысл нашего существования и отправная точка нашей работы. Для этого нужны гармония, 
единство и баланс 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 в качестве — 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.

Движущая сила нашей компании — внедрение инновационных творческих 
решений для вдохновения партнеров по всему миру. Каждый день Ламилюкс 
живет в соответствии с этим девизом, направляя усилия на удовлетворение 
потребностей и желаний наших взыскательных клиентов. Они занимают 
центральное место в нашей корпоративной философии.

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

качество сертифицировано TÜV SÜD

Ламилюкс — первый в мире производитель армированных волокном композитных 
материалов, который добровольно сертифицировал большинство собственного 
лабораторного и испытательного оборудования в компании TÜV Süd Deutschland 
и получил соответствующий сертификат. При этом компания подтвердила свое 
соответствие строгим требованиям к качеству.
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От производства и переработки до транспортировки и продажи: для защиты как свежих, так и замороженных 
продуктов питания требуется комплексная система с регулировкой температуры. 

Пластики Ламилюкс используются на всех этапах производства и замораживания, например, для облицовки 
стен производственных и складских помещений, а также при изготовлении рефрижераторных фургонов и 
морозильных камер.
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Производство, хранение, транспортировка -

пластик Ламилюкс защищает пищевые 

продукты
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Холодильные склады и морозильные 
камеры
Холодильные склады и морозильные камеры для хранения свежих и замороженных продуктов также 
требуют высокой степени безопасности. Пластики Ламилюкс используются для отделки внешних и 
внутренних стен помещений. В конструкции сэндвич-панелей армированный пластик демонстрирует 
отличные термоизоляционные характеристики: стеновая сэндвич-панель толщиной 60 мм обладает теми же 
изоляционными свойствами, что и деревянная конструкция толщиной 400 мм.

Преимущества
  • низкая деформируемость и отсутствие вмятин при ударе
  • легкая, простая очистка
  • безопасность при контакте с пищевыми продуктами
  • отсутствие коррозии
  • возможность использования для больших контейнеров шириной до 3,2 м
  • возможность монтажа стен из одного элемента без соединительных швов

Рекомендации по выбоРу матеРиала

  LAMILUX High Gloss 4000 - пластик с очень гладкой глянцевой поверхностью  
  (материал очень высокого качества, гладкая поверхность и идеальный внешний вид)

  LAMILUX Super Plus Gelcoat - малый удельный вес и надежность,   
  достаточно гладкая поверхность (для наружного и внутреннего применения,   

  поверхность с гелькоутом, высокая стойкость к воздействию УФ излучения и   

  атмосферных воздействий)

Производственные и складские помещения

Чистота и гигиена, обычно регулируемые строгими национальными и международными правилами, являются 
приоритетными вопросами в пищевой промышленности.
Армированный пластик легко очищается и моется, он безопасен для продуктов питания, поэтому эти материалы 
часто применяются для облицовки стен производственных и складских помещений.

Преимущества
 • легкая, простая очистка с соблюдением необходимых требований гигиены
 • герметичная поверхность без пор
 • отсутствие коррозии
 • хорошая стойкость к воздействию химических веществ, включая моющие средства
 • меньшее образование конденсата по сравнению со стальной поверхностью
 • надежность и простота обслуживания

Рекомендации по выбоРу матеРиала
 
 LAMILUX Woven Roving Gelcoat - очень прочный и устойчивый пластик 
 (высокая прочность, низкий коэффициент теплового расширения, поверхность со структурой  

 армирующего ровинга)

 LAMILUX Anti Slip - антискользящий пластик для пола 
 (большая плотность гранул, высокая прочность и длительный срок службы)
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Рефрижераторы: фургоны и полуприцепы
Низкая теплопроводность стеклопластика делает его идеальным материалом для изготовления 
терморегулируемых транспортных средств. В качестве наружной обшивки стен и крыши он обеспечивает 
отличную термоизоляцию рефрижераторных фургонов и полуприцепов. Кроме того, стены таких фургонов 
идеально подходят для нанесения рекламы компании или продукции. Это превращает рефрижераторы в 
передвижные рекламные щиты. Другой важнейшей характеристикой является малый удельный вес пластиков 
Ламилюкс, существенно меньший, чем вес алюминия или стали. Это позволяет производить легкие фургоны 
и, как следствие, сократить расход топлива и наносимый окружающей среде вред. Плюс устойчивость к 
ультрафиолету и атмосферным воздействиям и, следовательно, более длительный срок службы — лишь 
некоторые из бесспорных преимуществ армированных композитных материалов.

Преимущества
  • легкость размещения рекламных материалов на стенах фургонов благодаря гладкой поверхности
  • легкость и высокая прочность материалов
  • снижение расхода топлива благодаря легкости конструкции фургонов
  • отсутствие коррозии
  • легкость очистки и ремонта
  • высокая устойчивость к воздействию солнечных лучей и окружающей среды
  • устойчивость к механическим нагрузкам

Рекомендации по выбоРу матеРиала
      LAMILUX High Impact - противоударный пластик для внутреннего использования,  
   обладающий высокой прочностью на разрыв и ударопрочностью  
  (хорошая устойчивость к воздействию солнечных лучей, атмосферным воздействиям и   

  коррозии, чрезвычайная прочность и легкость)

  LAMILUX Woven Roving Gelcoat - очень прочный и устойчивый пластик   
   (высокая прочность, низкий коэффициент теплового расширения, поверхность со структурой  

  армирующего ровинга)

Рефрижераторы: контейнеры
Рефрижераторные контейнеры подвергаются очень высоким механическим нагрузкам во время погрузки, 
разгрузки и транспортировки. Кроме того, в них должна поддерживаться низкая температура при использовании 
минимального, насколько это возможно, количества энергии в течение длительного периода времени. 
Пластики Ламилюкс помогают сделать перевозку продуктов питания в рефрижераторных контейнерах 
безопасной и энергоэффективной. Интерьер рефрижераторных контейнеров изготавливается из очень 
прочных армированных композитных материалов, жесткость которых придает дополнительную прочность 
всей конструкции контейнера. Дополнительные важные характеристики: благодаря высокому содержанию 
стекловолокна материал имеет превосходные термоизоляционные свойства и низкий коэффициент теплового 
расширения.

Преимущества
  • высокая ударопрочность и надежность
  • увеличение количества груза благодаря уменьшению веса контейнера
  • легкость очистки и отсутствие коррозии
  • высокая устойчивость к воздействию солнечных лучей и окружающей среды
  • отсутствие тепловых мостов

Рекомендации по выбору материала
 

  LAMILUX High Strength X-treme -
  очень прочный и долговечный материал  
  (исключительная прочность на разрыв и изгиб, низкий коэффициент линейного расширения,  

  термостойкость)

8 9
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Холодильные и морозильные витрины 
Чистота и гигиена непосредственно на прилавках: беспористая поверхность пластиков Ламилюкс — 
главная характерная особенность холодильных и морозильных витрин, которая сразу видна покупателям. 
Преимущества армированных композитных материалов, использующихся в холодильниках для пищевых 
продуктов: легкость очистки, приятный внешний вид, термоизоляция.
Важным аспектом для холодильных и морозильных витрин является безопасность материалов, 
вступающих в контакт с пищевыми продуктами. Испытания нескольких материалов доказали, что даже при 
непосредственном контакте с продуктами питания они не выделяют никаких химических веществ.

Преимущества
  • легкость очистки без отходов
  • антибактериальные свойства
  • безопасность при контакте с продуктами питания
  • высокая устойчивость к влаге и отсутствие коррозии
  • высокая прочность и устойчивость к механическим нагрузкам
  • отсутствие плесени

Рекомендации по выбоРу матеРиала

  LAMILUX Super Plus Gelcoat - легкий вес, надежность, привлекательный  
  внешний вид  
  (для использования внутри и снаружи, поверхность с гелькоутом, устойчив к ультрафиолету  

  и атмосферным воздействиям)

Помещения для животных
Регулярная уборка — главное средство обеспечения стерильности и борьбы с бактериями в помещениях 
для животных. Только таким образом предприятия животноводства могут соответствовать возрастающим 
требованиям по профилактике заболеваний. Поверхность композитных материалов не имеет пор, поэтому 
она легко моется и чистится без каких-либо остатков и отходов. Благодаря этому, пластики Ламилюкс в 
значительной степени способствуют улучшению гигиены.

Преимущества
  • легкость очистки
  • отсутствие коррозии
  • отсутствие плесени
  • простота ежедневного ухода
  • хорошая химическая стойкость к чистящим средствам
  • низкая деформируемость и отсутствие вмятин в случае удара

Рекомендации по выбоРу матеРиала

  LAMILUX Super Plus Gelcoat - легкий вес, надежность, привлекательный   
  внешний вид (для использования внутри и снаружи, поверхность с гелькоутом, устойчив к  

  ультрафиолету и атмосферным воздействиям)

  LAMILUX Embossed - для структурных легко моющихся поверхностей    
  (исключительно для внутреннего применения, облицовка стен с минимальным количеством   

  швов)

10 11
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Ламилюкс — первый в мире производитель армированных композитных материалов, который 
добровольно предоставил собственные лаборатории и испытательные центры для проверки 
компанией TÜV Süd Deutschland и получил сертификат. Этим Ламилюкс подтвердил соответствие 
самым высоким требованиям к качеству. Это стало возможным благодаря нашему отделу 

исследований и развития, который принимает активное участие на всех этапах разработки, 
производства и жизненного цикла материалов. Всесторонние исследования и анализы являются 
основой надежности наших пластиков и обеспечивают длительный срок службы. Для этого мы 
используем нашу современную лабораторную технологию и моделирование сред.

Качество Ламилюкс: испытания и сертификация TÜV

Солнечное / ксеноновое излучение

Газовая хроматография

Ударопрочность

ДМА

Перепады температуры

Водоконденсат

Прочность на растяжение / изгиб

Кручение

Твердость по Барколу

Ударопрочность по Шарпи

Инфракрасное / галогеновое излучение

Воздействие атмосферных явлений

Предотвращение шума в соотв. с PIEK

Сила адгезии / отслаивание

Сопротивление истиранию / 
скольжение

Термография
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Дождь

Перепады температуры

Адгезия

Сварка растворителем

Химическое воздействие

Истирание Шум

Механические нагрузки

Мороз

УФ-излучение

Сопротивление царапанию

Град
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С Ламилюкс вы в безопасности — сделано в 
Германии

• Наша команда опытных специалистов обеспечивает стабильную работу четырех производственных линий.

• Наш многолетний опыт логистики позволяет сделать экономной доставку материалов по всему миру.

• Наш непрерывный производственный процесс контролируется опытными специалистами, что гарантирует  
 производство материалов стабильно высокого качества.

• Мы создаем ваше уникальное торговое предложение. Наши инженеры помогают вам производить    
 специфическую и необычную продукцию.

• Как лидер европейского рынка мы располагаем большими производственными мощностями, что гарантирует  
 надежность поставок.

• Перед началом производства мы проводим всесторонний анализ сырья. Выбор поставщика производится на  
 основе самых высоких требований к качеству.

• В процессе и после производства мы подвергаем наши материалы многочисленным испытаниям и лабораторным  
 исследованиям.

• Мы изучаем механические, химические и физические свойства произведенных пластиков в реальных условиях  
 эксплуатации и исследуем их поведение в сочетании с другими материалами.

• Мы продолжаем разрабатывать специальные материалы и оптимизировать свойства пластиков для   
 соответствующих областей применения.

С Ламилюкс вы экономите время и деньги

• Сеть международных представительств делает нас доступными в любое время в любом часовом поясе.

• Наши склады в нескольких странах обеспечивают быструю доставку материалов по всему миру.

• Мы делимся знаниями и предлагаем вам техническую поддержку, необходимую для работы с нашими материалами и  
 в случае их специфического применения.

• Наша гибкая технология позволяет начать производство вашего материала через короткий промежуток времени для  
 перехода к изготовлению новой продукции.

• Наш автоматизированный непрерывный производственный процесс позволяет всегда воспроизводить материалы   
 стабильно высокого качества.



Производство автобусов

Строительство

Производство коммерческого транспорта

Производство домов на колесах

Приведенные здесь данные и характеристики основаны на наших знаниях и опыте. Они не являются гарантией и 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 изменения.

LAMILUX Composites GmbH
Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau, Germany Tel +49 (0) 92 83 / 5 95-0 · Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-290

 Email: information@lamilux.de · www.lamilux.ru


