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Карстен БРАУНГАРДТ, LASCO Umformtechnik GmbH, г. Кобург (Германия)

Инвестиционная безопасность и конкурентные пре
имущества, основанные на серьезной инженерии и 
гибкой ориентации на индивидуальные пожелания за
казчиков, с давних пор являются главной философией, 
превратившей компанию LASCO Umformtechnik в ува
жаемого во всем мире поставщика технологий. 
В России в сфере обработки металлов давлением, а 
также в сфере производства стройматериалов десяти
летиями эксплуатируется оборудование LASCO. 
Примером этому может служить успешно действующее 
оборудование на ряде заводов по производству сили
катного кирпича в г. Дзержинске Нижегородской обл., 
г. Коврове Владимирской обл., г. КаменскУральском 
Свердловской обл. и др.

Развитие российского рынка стройматериалов и со
ответствующие требования к производственной технике 
в сфере силикатного кирпича тяготеют к более эффек
тивному использованию ресурсов и материальных за
трат. Этому может способствовать внедрение в практи
ку производства и строительства изделий более крупно
го формата, чем кирпич. Не в последнюю очередь 
доказательством тому является новый российский стан
дарт ГОСТ 379–2015. Исключительно экономичны при 
производстве также и системные элементы – крупно
форматные блоки. Соответствующие технологии уже 
продуманы и отработаны на практике. Однако предла
гавшееся до недавнего времени на международном 
рынке оборудование для силикатной промышленности 
имело инвестиционные препятствия изза несоответ
ствия нормативной базы для кирпича и оснащенности 
строительной площадки.

Специально под запросы своих партнеров в России 
компания LASCO усовершенствовала как номенклатуру 
своей продукции в секторе производства стройматериа
лов, так и спектр предлагаемых услуг. Гидравлические 
пресса одностороннего и двустороннего уплотнения ти
пов KSE 425 B и KSE 1250 B, а также типа KSP (850, 1050 
и 1250) естественным образом поддерживают нормы 
ГОСТ 379–2015. Кроме того, по желанию (и по опыту ряда 
успешно реализованных проектов подобного рода) ком
пания LASCO поставляет и заводы «под ключ», и ком
плектные производственные линии для имеющихся за
водских цехов. К тому же компания имеет представитель
ство во Владимире (Центральный регион РФ). Занимаясь 
производством узлов и комплектующих, а также предла
гая обширный спектр услуг, представительство работает 
на успех российских пользователей техники LASCO.

LASCO поставляет партнерам в России  
технику индивидуального изготовления  
для силикатного кирпича и крупноформатных блоков

LASCO Umformtechnik – головной завод в г. Кобурге (Германия) более 
150 лет разрабатывает, проектирует и изготавливает станочное обо-
рудование для мирового рынка

Установки одностороннего уплотнения KSE 425 B и 
KSE 1250 B предназначены для изделий высотой до 
250 мм. Существенными преимуществами являются 
компактная конструкция, идеальная при ограниченной 
глубине подвала и ограниченной высоте цеха, высокая 
производительность благодаря короткому ходу пресса, 
а также удобство в обслуживании благодаря располо
женному на полу цеха приводному агрегату.

На прессах двустороннего уплотнения серии KSP 
производятся изделия высотой до 500 мм. Также и для 
этих агрегатов монтажная площадка адаптирована к 
условиям российского рынка для полного использова
ния имеющихся ресурсов. Снятие кирпича происходит 
на усмотрение заказчика слева или справа; в качестве 
опции также возможен непосредственный съем кирпича 
или при помощи робота (типовая модификация R). 
C возможностью дооснащения до отмеченной наградой 
прессовой системы для производства доборных блоков 
и элементов примыкания PSP связана уверенность в 
завтрашнем дне. Прессы серии KSE и серии KSP могут 
быть на выбор оснащены высокоэкономичным гидрав
лическим прямым сервоприводом.

Липецкий силикатный завод является показатель
ным примером модернизации и инвестиций в инноваци
онную производственную технику. Вместе с техникой 
LASCO предприятие создало одно из самых современ
ных силикатных производств в России.
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OAO «Липецкий силикатный завод» обладает одним из самых современных и 
высокопроизводительных силикатных производств  в России. Центральным 
элементом завода являются четыре пресса LASCO KSE 1250 для производства 
силикатного кирпича.

Пресса LASCO для 
производства силикатного 
кирпича и крупноформатных 
блоков обеспечивают 
высочайшее качество 
и рентабельность в 
их производстве. По 
этой причине крупные 
производители также и 
в России уже много лет 
доверяют нашим надежным 
решениям. Сейчас мы 
усовершенствовали наши 
технологии специально под 
требования российского 
рынка.

www.lasco.com

Передовые технологии для 
производства силикатного кирпича

LASCO Umformtechnik GmbH . Hahnweg 139 . 96450 Кобург/Германия | Телефон: +49 (0) 9561 642-0 . eMail: lasco lasco.de

Собственное представительство в России позволяет LASCO 
быстро, просто, надежно и к высочайшему удовлетворению 
Заказчиков  выполнять любые, также и нестандартные реше-
ния. Производство деталей и узлов производится по немецким 
стандартам качества. Расположение в центральном регионе 
России (180 км от Москвы) обеспечивает быструю и надежную 
поддержку клиентов LASCO, свободную от таможенно-админи-
стративных барьеров. 

К широкому спектру услуг относятся поставки запасных 
частей, ремонт и капитальная модернизация прессов 
(автоматика-электроника), монтаж и запуск в эксплуатацию 
новых прессов, производство и поставка различных комплек-
тующих, а также техническая поддержка при планировании 
инвестиций в оборудование LASCO.

OOO ЛАСКО Умформтехник Сервис 
Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская  5, корпус 8
Офис: 600031, г. Владимир, ул. Добросельская 212, офис 308, 309 
Телефон: +7 (4922) 47-93-14 . Моб.: +7-910-182-11-20 
E-Mail: rainer.scheler@lasco-russia.ru . www.lasco-russia.com

Собственное представительство в России 
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