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LABARA
Holding

21 год

- присутствия на рынке

35 станков

- с ЧПУ

186

- работников

500 тонн

- складской запас изоляционных материалов

3.000 м2

- площадь складских помещений

5.000 м 2

- производственных площадей

26.000.000 евро

- годовой оборот

LABARA s.r.o.
Jindřichov 20, ( areál ZD )
595 01 Velká Bíteš

phone.: +420 566 533 128
fax: +420 566 533 111
e-mail: labara@labara.cz

1995 год

- Создание LABARA s.r.o. (Чехия)

2012 год

- Создание ООО «ЛАБАРА-РУС» (Россия)
* Производство организовано на арендованных площадях

2015 год

- Приобретение собственной площадки

2017 год

- Открытие нового производственного корпуса

на базе «Бобровский Изоляционный завод»

по обработке электроизоляционных материалов
площадью 4500 кв. метров

518 млн. руб.

- оборот за 2016 год

820 млн. руб.

- производственные мощности на 2017г.

214 человек

- численность сотрудников

100 000 м2

- территория завода

Около 70

- единиц оборудования (форматно-раскроечные, фрезерные,
токарные станки, линии пропитки, пресса, линии намотки)

Сертификация

- СМК ISO 9001 : 2008

 Стеклотекстолит
 Текстолит
 Гетинакс
 Древесного пластика Lignostone® и цельной
древесины: бук, береза, сосна;
 Электротехнического картона марок А, Б, В;
 Ламинированного электротехнического картона
 Пробковой резины, резины УМ и ТМКЩ и др.
Для обеспечения выпуска качественных деталей наше предприятие имеет
высокоточное оборудование и квалифицированный персонал в области
электроизоляционных материалов. В производстве используется
современное европейское оборудование: станки с ЧПУ (раскроечные,
гидроабразивной резки, фрезерные), станки для намотки цилиндров из
ровинга и стеклоткани, различное оборудование для механической
обработки, покрасочная камера. При производстве мы соблюдаем
российские и международные стандарты.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ – листовой слоистый
материал, полученный методом горячего
прессования
стеклотканей
пропитанных
связующим. В зависимости от сферы
применения используются эпоксидные или
эпоксифенольные связующие. Материал
выпускается в соответствии с ГОСТ 12652-74.
Выпускаемые марки и температурный режим:
СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭТ: - 65°С - + 155°С.
СТЭБ: - 65°С - + 140°С.
СТ-ЭТФ: - 65°С - + 180°С.
Форматы листа: 900х1000мм; 1430х930мм;
1550х1020мм.
Толщина листа до 100 мм

ТЕКСТОЛИТ
электротехнический
или
конструкционный
листовой
слоистый
материал, полученный методом горячего
прессования
хлопчатобумажных
тканей
пропитанных
связующим
на
основе
фенолформальдегидной смолы.
Выпускаемые марки и температурный режим:
марка А, Б (ГОСТ 2910-74): от -40°С до +130°С
марки ПТ (ГОСТ 5-78): от -40°С до +105 °С
марки ПТК (ГОСТ 5-78): от -40°С до +105 °С
марка ПТГ (графитонаполненный): от -40°С до
+105°С

Форматы листа: 1000х850мм; 1380х750мм;
1450х850мм. Толщина листа до 100 мм

ГЕТИНАКС
электротехнический
листовой
представляет собой слоистый материал,
полученный методом горячего прессования
бумаги,
пропитанной
термореактивным
связующим на основе фенолформальдегидных
или эпоксидных смол.
Длительно допустимая рабочая температура от
-65°С до +120°С.
Выпускаемые марки: марка I, V, X
Материал выпускается в соответствии с
ГОСТ 2718-74
Формат листа:
950х1000 мм;
1450х950 мм.
Толщина листа
до 50 мм

Назначение: Элементы электрической изоляции и элементы конструкции подверженные комплексному
воздействию значительных электрических механических и термических нагрузок, отвечающие за
динамическую устойчивость обмоток, магнитопроводов и активной части маслонаполненных
трансформаторов. Из древесного пластика и цельной древесины мы изготавливаем:











Прессующие (нажимные) кольца
Опорные кольца и платы
Прессующие платы пофазной стяжки обмоток силовых трансформаторов
Прессующие ярмовые балки силовых и распределительных
трансформаторов
Ступенчатые элементы стяжки магнитопроводов
Прессующие сегменты
Сердечники емкостных колец
Рейки для сборки опорно-изоляционных конструкций для крепления
отводов обмоток
Изоляционные резьбовые шпильки и гайки
Полные комплекты изоляции для трансформаторов

Наше предприятие изготавливает детали и компоненты силовых трансформаторов из
ламинированного электроизоляционного картона марок А, Б, В, и Г: ответственные за
обеспечение динамической устойчивости обмоток трансформаторов при КЗ и за недопущение
распрессовки обмоток в процессе эксплуатации, а так же другие изоляционные элементы:









прошивные рейки
дистанцирующие прокладки
цилиндры
дистанцирующие кольца
опорные кольца
прессующие кольца
прессующие панели
сердечники емкостных колец

Все изделия выпускаются по чертежам заказчика

 Маслостойкая резина УМ, ТМКЩ применяется для уплотнения крышек, вводов, фланцев масляных
силовых трансформаторов во всех узлах соединения компонентов трансформатора, где возможна
утечка масла. Работоспособны при t° от -30°С до +80°С.
 Маслостойкая листовая пробкорезина – это современный уплотнительный материал для
производства прокладок для трансформаторов. Она обладает целым рядом улучшенных
характеристик, отличающих ее от целого ряда продуктов прошлого поколения.
Основные преимущества пробкорезины:
 Высокая стойкость к воде, маслу, бензину
 Высокая стойкость к температурным и климатическим условиям
 Отсутствие отслоений основы и возникновения трещин
 Легкость и удобство обработки
 Долговечность и прочность
Производство прокладок из пробкорезины, резины УМ, ТМКЩ и др.
осуществляется по индивидуальным требованиям и чертежам заказчика.

Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые представляют собой изделие с
кольцеобразным поперечным сечением, изготовленные путем намотки на оправку бумаги,
лакированной термореактивной смолой.
Трубки бумажно-бакелитовые используются в качестве электроизоляционного материала для
работы в трансформаторном масле и на воздухе при относительной влажности 45-75%,
температуре 15-35°С и частоте тока 50Гц.
Длительно допустимая рабочая температура -60°С до +120°С

Размеры:
 Внутренний диаметр: от 12мм до 800мм
 Длина: до 1350мм
 Толщина стенок: 2,5-100мм

Электротехническая крепированная бумага применяется для электрической изоляции элементов
конструкции имеющих сложную геометрическую форму. Там, где плотная изолировка обычной
изоляционной бумагой не представляется возможной, крепированная бумага обеспечивает надежное
сопряжение слоев изоляции при намотке, благодаря своей эластичности и способности к удлинению.
Примеры использования крепированной бумаги:
 изолировка отводов обмоток;
 изолировка встраиваемых трансформаторов тока;
 намотка гибких изоляционных трубок;
 изолировка емкостных колец.
Примеры использования трубок из крепированной бумаги:
 изолировка отводов обмоток.

Электроизоляционные клеящие ленты производства компании H-Old применяются при производстве электрических
машин и трансформаторов для бандажирования и изолировки.
Выпускаются в классах теплостойкости: A-105°C, B-130°C, F-155°C, H-180°C.

Материалы лежащие в основе лент:
 пленка PET
 пленка PET ламинированная нетканой тканью
 пленка PET армированная стекловолокном
 стеклоткань
 целлюлозная бумага
 пленка PEN (Teonex ®)
 полиимидная пленка (в том числе Kapton ®)
 арамидная бумага (Nomex®)
 пленка PTFE
 ацетатная пленка
 Наше производство оснащено станком для нарезки данных лент
на ролики необходимой ширины по размерам заказчика.

PS.25 – лента выполняется из пленки ПЭТ

PS.30 - лента аналогична

H.20 - лента выполняется из полиимидной пленки

армированной стекловолокном с акриловым
высокотемпературным клеем. Лента имеет
температурный класс 155 ºС. Лента обладает
стойкостью к трансформаторному маслу и
различного рода лакам. Используется для
фиксации и бандажирования сердечников,
обмоток трансформаторов (как с воздушным
охлаждением, так и с масляным), различных
элементов в электрических машинах и других
электротехнических устройствах.

PS.25, но обладает повышенной прочностью и рекомендована для применения в
высоконагруженных узлах.

Kapton® с силиконовым высоко-температурным
клеем (с одной стороны). Лента имеет
температурный класс 200 ºС. Данная пленка
отличается
высокой
надежностью
и
долговечностью, обладает уникальным сочетанием
свойств, которые позволяют ей выдерживать
экстремальные температуры, вибрации и другие
сложные
условия,
включая
повышенную
радиацию. Пленка широко применяется в качестве
высокопрочного электроизоляционного материала.

Форма поставки: ролик, намотанный на втулку
Длина ленты в ролике: 50 м
Внутренний диаметр
втулки: 76 мм

Форма поставки: ролик,
намотанный на втулку
Длина ленты в ролике: 50 м
Внутренний диаметр
втулки: 76 мм

Форма поставки: ролик,
намотанный на втулку
Длина ленты в ролике: 33/66 мм
Внутренний диаметр
втулки: 76 мм

Стеклобандажная лента ЛСБЭ - применяется для бандажирования обмоток и магнитопроводов
масляных трансформаторов.
Максимально допустимая температура для работы с ЛСБЭ:
ЛСБЭ-155 используются для класса нагревостойкости F (155 °С)
ЛСБЭ-180 используются для класса нагревостойкости H (180 °С)
Ленты изготавливаться в роликах с внешним
диаметром (280  20) мм и шириной 20 мм.
Ленты состоят из параллельно размещенных сплошных комплексных нитей, скрепленных между собой
модифицированным эпоксидным связующим. Ленты являются термоотверждаемыми.
Гарантийный срок хранения лент устанавливается 6 месяцев с дня изготовления.

 стеклотекстолит
 полиэфирный стеклопластик
толщиной листа до 120мм и размерами до 1500 × 3000 мм

 стеклопластиковый профиль
различной конфигурации
Для обеспечения выпуска качественных деталей наше предприятие имеет
высокоточное оборудование и квалифицированный персонал в области
электроизоляционных материалов. В производстве используется современное
европейское оборудование: станки с ЧПУ (раскроечные, гидроабразивной резки,
фрезерные), станки для намотки цилиндров из ровинга и стеклоткани, различное
оборудование для механической обработки, покрасочная камера.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ

листовой слоистый материал,
полученный методом горячего прессования стеклотканей
пропитанных связующим. В зависимости от сферы применения
используются эпоксидные или эпоксифенольные связующие.
Материал выпускается в соответствии с ГОСТ 12652-74.
–

Выпускаемые марки и температурный режим:
СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭТ: - 65°С - + 155°С.
СТЭБ: - 65°С - + 140°С.
СТ-ЭТФ: - 65°С - + 180°С.
Форматы листа: 900х1000мм; 1430х930 мм;
1550х1020 мм.
Толщина листа до 100 мм

ПОЛИЭФИРНЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК – листовой пластик,
изготовленный на основе ненасыщенной полиэфирной смолы
и стекломата. Имеет однородную структуру, сочетает высокие
конструкционные и диэлектрические качества, температурную
и химическую устойчивость при низкой горючести (негорючий
материал). Не содержит фенольных и асбестовых
составляющих, галогенов.
Класс электрической изоляции
F (155°С)
Цвет: красный, белый, серый
Диапазон размеров (min - max)
длина: 1950 – 2470 мм
ширина: 1020 – 1250 мм
толщина: 0.8 – 100 мм

Стеклопластик профильный представляет собой стержни заданного профиля, изготовленные методом
непрерывной протяжки через формующую фильеру ровинга, предварительно пропитанного связующим
на основе эпоксидных смол. Применение планок из профиля позволяет снизить себестоимость
трансформаторов (в сравнении с деталями изготовленными механической обработкой)
Стеклопластик профильный выпускается:
 Круглого сечения
 Прямоугольного (для сборки каркаса для схемы соединения обмоток)
 Трапециевидной формы
 Dog bone (для организации каналов в обмотке)
 Corner angel (для расклиновки обмотки относительно стержня)
Длина до 6000 мм

 Цилиндры стеклопластиковые марки ЦСЭФ
представляют собой слоистый материал, изготовленный методом непрерывной
намотки предварительно пропитанной эпоксидным связующим стеклоткани с
последующим ее отверждением. Используются как основа для намотки обмоток
трансформаторов.
Длительно допустимая рабочая температура -60°С до +155°С.
Длина: не более 1220 мм
Диаметр: от 10 до 800 мм
Толщина стенок: 2,5-100мм

 Цилиндры стеклопластиковые марок ТСПО и ТСПВ.

изготовлены методом радиальной намотки на оправку армирующего наполнителя из
стеклянного ровинга и стеклоткани, пропитанных связующим составом с
последующим отверждением при температуре (полимеризацией).
Используются как основа для намотки обмоток трансформаторов.
Длительно-допустимая рабочая температура для ТСПО от -60˚С до +155˚С.
Длительно-допустимая рабочая температура для ТСПВ от -60˚С до +180˚С.
Длина: не более 2900 мм
Диаметр: от 100 до 1500 мм
Толщина стенок: 4-140мм

Полимерные изоляторы изготавливаются путем горячего литья под давлением компаунда,
состоящего из эпоксидной смолы и кварцевой муки.
Применяются для опоры ошиновки и для опоры обмоток трансформаторов от 10 кВ.
Изоляторы выпускаются по лицензии и на оборудовании фирмы “Сутер” (Швейцария) по
технологии "Сутер-Дурекс".

Электроизоляционные клеящие ленты производства компании H-Old применяются при производстве электрических
машин и трансформаторов для бандажирования и изолировки.
Выпускаются в классах теплостойкости: A-105°C, B-130°C, F-155°C, H-180°C.

Материалы лежащие в основе лент:
 пленка PET
 пленка PET ламинированная нетканой тканью
 пленка PET армированная стекловолокном
 стеклоткань
 целлюлозная бумага
 пленка PEN (Teonex ®)
 полиимидная пленка (в том числе Kapton ®)
 арамидная бумага (Nomex®)
 пленка PTFE
 ацетатная пленка
 Наше производство оснащено станком для нарезки данных лент
на ролики необходимой ширины по размерам заказчика.

PS.25

выполняется из пленки ПЭТ
армированной
стекловолокном
с
акриловым
высокотемпературным
клеем. Температурный класс 155ºС.
Используется
для
фиксации
и
бандажирования сердечников, обмоток
трансформаторов.
–

PS.30 - лента аналогична PS.25, но
обладает повышенной прочностью и
рекомендована для применения в
высоконагруженных узлах.
Форма поставки: ролик (на втулке)
Длина ленты в ролике: 50 м
Внутренний диаметр втулки: 76 мм

GL.94 - на основе стеклоткани покрытой
модифицированным акриловым клеем,
обладает
высокой
пластичностью,
гибкостью и высокой стойкостью к
механическим воздействиям.
Температурный класс 155 ºС.

GL.96 – аналогична GL.94, но покрыта
силиконовым клеем.
Температурный класс 180 ºС.
Форма поставки: ролик (на втулке)
Длина ленты в ролике: 33/66 мм
Внутренний диаметр втулки: 76 мм

H.20

- лента

выполняется на основе
Kapton® с силиконовым высокотемпературным клеем (с одной стороны).
Температурный класс 180ºС. Отличается
высокой надежностью и долговечностью,
выдерживает экстремальные температуры,
вибрации и другие сложные условия,
включая повышенную радиацию. Пленка
широко применяется, в основном в
качестве высокопрочного электроизоляционного материала.
Форма поставки: ролик (на втулке)
Длина ленты в
ролике: 33/66 мм
Внутренний диаметр
втулки: 76 мм

Наше предприятие является официальным представителем компании COVEME, ассортимент продукции
гибкой изоляции включает в себя как пре-преги и однослойные материалы, так и слоистые материалы
(до 7 слоев), выполненные на их основе.
Ассортиментная линейка:
 DyFilm® - электротехническая ПЭТ пленка
 DyFilm® HB HBB - электротехническая ПЭТ
пленка с обработкой поверхности
 DyFlex® - гибкая слоистая изоляция
 DyTerm® - гибкая слоистая изоляция NMN/NM
 DyTerm®K - гибкая слоистая изоляция NKN
 Nomex® - арамидная бумага
 Kapton® - полиимидная пленка
 DyBond® - препрег пропитанный компаундом

Компания VUKI предлагает современные пропиточные
составы без растворителя, которые используются в
производстве электрических машин и трансформаторов
температурных классов от F до C.
Технологии применения:
 Вакуум-нагнетательная пропитка
 Погружная пропитка
 Пропитка капельным способом
Основные преимущества:
1. Отсутствие необходимости применения взрывобезопасного
оборудования (из-за отсутствия летучих веществ)
2. Сокращение пропиточного цикла
3. Экономия энергии (за счет сокращения времени сушки)
4. Меньший расход пропиточного состава
5. Отсутствие подтеков после пропитки

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
 Снижение выбросов – потери
Время
Срок
Содержание
летучих веществ (0% - 25%) в
Темпервытекания Температура
хранения
VUKI: Продукты и решения
летучих
сравнении с лаками (60% -70%) –
ный класс при 23°C DIN
вспышки
(месяцев) ©
вещ.,%
меньшее загрязнение
стакан 4/сек.
23°C
окружающей среды;
NH 91 UL E233982
110 - 150
 Снижение вредности рабочего
NH 91 LV UL
места
50 - 60
VUDAP
E233982
 Снижение риска пожара и риска
NH 91 MV UL
взрыва
180 - 200

Полиэфирная
смола
растворенная в
диалилфталате

E233982
NH 91/u UL
E233982
NH 91 LV/ u UL
E233982
NH 91 MV/u UL
E233982
1K-NAH 99 UL
E233982
VUDAC
1K-NAH 99 UV UL
E233982
Полиэфиримидная
1K-NAH 99/800
смола
UL E233982
растворенная в
1K-NAH
диакрилате
99/800/Z UL.E
233982

145°C

3 - 4,5

110 - 150
50 - 60
180°C ( H )

12

180 - 200
2000-2500*
2000-2500*
800*
800*

>112°C

1-2
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