
LAYGO gaskets  - это фирма, специализирующаяся на 
производстве прокладок для пластинчатых 
теплообменников.   
 

Благодаря накопленному нами 25-ти летнему опыту и 
технической оснащенности нашей лаборатории по 
исследованиям и развитию, мы разработали наши 
собственные формулы, что дает нам возможность 
производить прокладки в соответствии с требованиями и 

техническими характеристиками наших клиентов. Наша 
команда экспертов в области производства и обработки 

эластомеров работает для Вас и для достижения 
наивысшего качества в работе, так же, как и аборатория, 
оснащенная всеми требуемыми измерительными 
инструментами и приборами для тестирования.   

Прокладки Laygo®  могут адаптироваться ко всему 
оборудованию, широко представленному на рынке.   
 
Alfa Laval   Schmidt Bretten 

APV    Sondex 
Fischer   Pasilac 
Gea    Reheat 
Junkers   Pierre Guerin 
Tranter   Vicarb 
SWEP   Stork, и т.д. 
 

Мы постоянно добавляем новые контратипы 
прокладок в соответствии с требованиями быстрого 
процесса изменения дизайна пластинчатых 
теплообменников на рынке.   

Для производства прокладок Laygo® мы используем 

широкую гамму разнообразных материалов. 
Именно поэтому мы предлагаем Вам всю гамму 

прокладок в соответствии с  
требованиями рынка, на основе предложения 
самого лучшего качества конечного продукта.    
 

Среди прочих материалов, мы предлагаем 
следующие:   
 

НИТРИЛ ГИДРИРОВАННЫЙ НИТРИЛ 
EPDM  EPDM-ВT 

ГИПАЛОН БУТИЛ ВУЛКАНИЗИРОВАННЫЙ СМОЛОЙ 

СИЛИКОН ФТОРЭЛАСТОМЕР A/B 

НЕОПРЕН ФТОРЭЛАСТОМЕР G/F 

БУТИЛ ВТ, и т.д. 
 

Мы всегда помним о том, что целью нашей работы 
является предложение нашим клиентам самого 
лучшего материала для обеспечения наибольшего 
срока службы прокладок при их адекватном 
использовании.    

МОДЕЛИ 

ЛИНЕЙКА КАЧЕСТВА 

Мы улучшаем 
Вы экономите 

Деталь двух прессов последнего поколения Laygo gaskets  

Реометр  

Деталь реометра 

Испытания огружением      

Динамометр  Для всех прессов предусмотрен 

встроенный контроль точной 

температуры.        

ПРОИЗВОДСТВО ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ   



ПРОИЗВОДСТВО ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ   

Мы уделяем особое внимание срокам 
поставки прокладок.  Наши 
производственные системы основаны на 
обслуживание клиентов, а не на экономии 

возможных затрат.   
На наших складских помещениях всегда 
достаточно сырья, материалов и готовых 
продуктов, что обеспечивает поставку Вам 

заказанных Вами прокладок в самое короткое 
время.    Помимо этого, Вы можете сами 
убедиться в том, что Ваши затраты на 

техобслуживание Ваших теплообменников 
будут резко снижены.     В том случае, если 
Вы захотите разработать ежегодные 
программы по поставкам с целью 
оптимизации остановки для техобслуживания,  
фирма Laygo gaskets предоставит Вам 

решение в соответствии с Вашими 
требованиями.   

СРОКИ 

ГАРАНТИИ 

Прокладки Laygo® обеспечены ГАРАНТИЕЙ НА 

1 ГОД в случае фабричного дефекта.    
 

Обратитесь к нашим общим условиям 
продажи и гарантии.   
 

Laygo gaskets, S.L. получила сертификат 
ISO9001 как производитель прокладок для 

пластинчатых теплообменников.   

Фирма Laygo gaskets отличается постоянным и 

неуклонным ростом собственного производства с 
течением лет.   

Наша компания экспортирует свою продукцию в 
более чем 36 стран, на основании подписанных 
договоров о дистрибуции. Это еще раз 
свидетельствует о качестве производимых нами 

продуктов.    
На основе производственных мощностей для 
выпуска более  1.000.000 прокладок в год, мы 

гордимся тем, что прокладками нашего 
производства пользуются более 15.000 клиентов, 

включая крупные международные центры по 
уплотнению прокладками. 

ПОЗИЦИОНИРОВА

НИЕ НА МИРОВОМ 
РЫНКЕ 

LAYGO GASKETS SL 

AVDA DE LA FAMA, 66-72 

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT - 

КОРНЕЛЬЯ ДЕ ЛЬОБРЕГАТ 

БАРСЕЛОНА - ИСПАНИЯ 

Tел: (+34) 93 377 73 60 

Факс: (+34) 93 377 58 03 

info@laygo.com 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Laygo gaskets сохраняет за собой право изменить содержание данного текста без предварительного оповещения. Не контрактная информация.  

Процесс    Laygo gaskets 
 

Производство пресс-формы 
Собственные формулы 
Сертифицированная лаборатория 

Сотрудничество с университетом 
Разработка применений в соответствиис 
заданными данными   
Гарантия на срок в 1 год в случае 

фабричного дефекта   
Отвечает нормативе FDA 

Дистрибьютор: 

 


