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Наша 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

Листовые композитные материалы для промышленного использования, производимые нами в широком
ассортименте на четырех линиях, представляют собой надежные, прочные и чрезвычайно легкие
конструкционные пластики, позволяющие разрабатывать новые виды продукции и открывать новые
области применения в активно развивающихся отраслях.

ЛАМИЛЮКС — крупнейший в Европе 
производитель листового армированного 
пластика 

LAMIsport X-treme
очень легкий – очень прочный – очень надежный

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
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Материал LAMIsport X-treme с дополнительным слоем 4inOne (4 в 1) заменяет 
многослойную конструкцию, использующуюся в качестве верхнего слоя 
стандартного спортивного снаряжения.
При этом он выполняет следующие функции:

• инновационная защитная пленка, предохраняющая верхний слой от царапин на   
всех стадиях процесса производства
• пригодный для печати верхний слой, устойчивый к воздействию ультрафиолета
• химическое соединение вместо клейкой пленки
• конструкционный слой, включающий армирующее волокно

Ламилюкс –
Высокотехнологичные материалы для лыж и досок

LAMIsport X-treme
Высокопрочный, устойчивый к кручению 
композитный материал

LAMIsport X-treme4inOne 

Четыре слоя объединены в один

Разработав два новых типа армированных пластиков, Ламилюкс внес революционные изменения в свойства и 
процесс изготовления лыж и досок для зимних и летних видов спорта: высокотехнологичные материалы LAMIsport 
X-treme и LAMIsport X-treme4inOne (4 в 1), изготовленные из армированного стекло- и/или углеродным волокном 
пластика, используются как верхний и нижний слой сэндвич-конструкции.

Результат:
 
• снижение веса до 15%
• исключительная надежность и прочность спортивного снаряжения
• высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• пригодная для печати поверхность
• нет необходимости в дополнительных слоях, благодаря интегрированному верхнему слою,
 что упрощает производственный процесс

Лучший материал для нижнего слоя легковесного спортивного снаряжения:

• максимальная прочность благодаря высокой плотности стекло- или углеродного волокна
• оптимальные эластичность и упругость благодаря использованию особой эластичной смолы
• при использовании прозрачного материала можно выделить некоторые особенности, например, 
качественное дерево внутри изделия
• при использовании белого материала беговую поверхность можно красить, например, в неоновые 
цвета

Структура доски



LAMIsport X-treme4inOne

При использованииLAMIsport X-treme4inOne верх доски или лыжи состоит только из одного слоя. Он объединяет в себе 
следующие слои:

1. Защитнная пленка,
2. Пригодная для печати устойчивая к УФ-излучению поверхность
3. Химическое соединение
4. Армирующий слой

ПРЕИМУЩЕСТВО: прямая печать на поверхности с защитной пленкой

На данную поверхность можно наносить печать при наличии защитной пленки. При сублимационной печати цветные частицы проникают 
непосредственно на поверхность, а пленка может оставаться на ней до окончания процесса производства изделия.

ПРЕИМУЩЕСТВО: качественная, гладкая, устойчивая к УФ-излучению поверхность

Специальное покрытие делает поверхность гладкой и устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Поскольку армированный пластик 
изготавливается при непрерывном производственном процессе, заключительная обработка поверхности производится сразу.
В результате химического процесса слой 4inOne (4 в 1) неразрывно связывается с высокопрочной основой — материалом LAMIsport X-treme.

ПРЕИМУЩЕСТВО: привлекательный и уникальный внешний вид

Ламилюкс производит пластик различных цветов, а также прозрачный для использования в сочетании с высококачественными деревянными 
основами. Материал, армированный углеродным волокном, имеет эстетически привлекательный внешний вид с видимой структурой армирующего 
волокна на поверхности доски или лыжи.

ПРЕИМУЩЕСТВО: существенное снижение веса и увеличение прочности

Новые армированные композитные материалы улучшают свойства досок и лыж. Использование их в качестве верхнего и 
нижнего слоя позволяет снизить вес до 15%, сохраняя необходимые прочность и жесткость изделия.

LAMIsport X-treme4inOne

Обычно использующаяся 
структура

Защитная пленка

Поверхность для печати

Клейкая пленка
Армирующие волокна

LAMIsport X-treme4inOne



• Мы создаем ваше уникальное торговое предложение. Наши инженеры и технические специалисты работают в 
тесном сотрудничестве с вами в процессе создания индивидуальных специфических продуктов.

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

• Наш непрерывный производственный процесс обеспечивает стабильно высокое качество.

Получите конкурентное преимущество с Ламилюкс

LAMIsport X-treme карбон LAMIsport X-treme прозрачный LAMIsport X-treme белый

• Толщина пластика: от 0,3 до 2 мм
• Ширина листа: до 3,2 м
• Поставки в листах или рулонах
• Цвет: прозрачный, белый, любой другой под заказ
• Поверхность: гладкая, шлифованная с одной или с двух сторон
• Устойчивость к УФ: опциональный верхний слой
• Печать: на поверхности можно печатать методом сублимационной печати (цветная печать) и всеми обычными методами
• Защитная пленка: печать через защитную пленку

LAMIsport X-treme Многообразие материалов 
для различных потребностей

Одноосное 
[0°]

Одноосное армирование 
(максимальное снижения веса)

Двухосное
[0°/90°]

Двухосное продольное 
армирование (сбалансированная 
конструкция) 

Двухосное
[-45°/+45°]

Двухосное армирование 
(сопротивление кручению)

Трехосное
[-45°/0°/+45°]

Трехосное армирование 
(максимальная продольная 
жесткость и сопротивление 
кручению)

Лыжи и доски имеют высокую прочность и малый вес благодаря особой структуре материала: это высокопрочный и 
жесткий композит, изготовленный из стекло- или углеродного волокна и смолы.

• Расположение волокон в одноосной, двухосной или трехосной ориентации
• Расположение, тип и количество волокна оптимизированы в соответствии с ожидаемыми нагрузками
• Прочная и гибкая эпоксидная смола
• Идеальный материал для создания легкого спортивного снаряжения

Свойства материала LAMIsport X-treme
Различные варианты армирования для 
индивидуальных потребностей



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 
изменения.

ЛАМИЛЮКС — 
Индивидуальные решения для ваших потребностей 

Производство автобусов

СтроительствоПроизводство жилых прицепов

Производство коммерческого транспорта 

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

Email: information@lamilux.de  . www.lamilux.com
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