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BIBUS Baltics SIA
Обеспечивая ваш успех!

Историческая фотография, сделанная Хансом Бибусoм (HANS BIBUS) примерно в 1950. году 

Мы являемся одной из 
ведущих компаний в нашей 
основной сфере 
деятельности: разработка и 
производство гидравлических 
систем и агрегатов, и 
предлагаем нашим клиентам 
только высококачественные 
продукты и услуги.

Ключом к нашему успеху 
является сеть экспертных 
знаний и навыки наших 
сотрудников.

Мы имеем более 30 филиалов 
по всему миру и более, чем 
70-летний опыт работы в 
области гидравлики, 
пневматики, механических 
компонентов и систем.

BIBUS Baltics SIA работает при 
полной поддержке семейной 
компанией BIBUS HOLDING AG, 
которая в качестве технической 
торговой компании имеет более, 
чем 70-летний опыт в области 
пневматики и гидравлики. Вместе с 
группой BIBUS мы предоставляем 
полный набор инженерных решений 
для различных отраслей 

промышленности, отвечающих их 
запросам и потребностям.
Наша цель в компании BIBUS Baltics 
SIA состоит в том, чтобы поставлять 
нашим клиентам высококачественную 
продукцию по доступным ценам, 
вовремя и обеспечивая техническую 
поддержку, на которую они могут 
положиться.

BIBUS Baltics SIA - инжиниринговая компания, занимающаяся продажей и 
обеспечением технической поддержки гидравлического оборудования, 
мехатроники и оборудования защиты окружающей среды в странах 
Прибалтики.



Гидравлика

Фильтрация

Экологические 
технологии

Блоки клапанов
Гидравлические станции
Клапаны

Моторы
Насосы

PVG клапаны

Рулевое управление

Электроника
Насосы

Моторы
Управляющие 
устройства и клапаны

Насосы

Гидравлические станции

Клапаны

Устройства охлаждения

Устройства охлаждения

Клапаны

Тестовые гидравлические соединения

Зажимы для труб
Гидравлические соединения

Диагтроника

Быстроразъемные соединения

Двигатели с 
пневмоприводом,
Мотор-редукторы

Мембранные насосы

Диффузоры

Телеметрия Aquavisor®

Блоки управления SBR

Блоки управления SBR со 
встроенными клапанами

Блоки управления CR / MBBR

Шкафы управления 

Клапанные блоки с шаговыми 
двигателями

Фильтры

Фильтрующие элементы

Установки фильтрации 
масел
Датчики и измерительное 
оборудование

Фильтры и фильтрационное оборудование
Корпуса фильтров
Фильтрационные мешки

Фильтры

Фильтрующие элементы

Оборудование для фильтрации

Системы вакуумной дегидратации

Гидравлические фильтры

Промышленные фильтры

Оборудование промышленной
фильтрации

Компрессоры и 
вакуумные насосы



Разработка и проектирование гидравлических и смазочных 
систем

Монтаж и обслуживание гидравлического и смазочного 
оборудования

Оценка и оптимизация смазочного хозяйства заказчика

Обучение технического персонала 
Выверка валов и геометрические измерения

Мехатроника

Системы смазки

Услуги

Газовые пружины 
(нержавеющая сталь, 
алюминий, блокируемые, 
тяговые)

Демпферы

Линейные приводы

Зажимные опоры вращения

Автоматические и 
пневматические опоры 
вращения

Stieber
Warner electric
Wichita clutch

Stromag

Twiflex

Контактные кромки, 
бамперы, коврики

Реле безопасности
Системы передачи 
сигналов
Устройства управления 
приводами

Валовые муфты и 
фиксирующие втулки 
Tschan & Gerwah & Ringfeder

Автомобильные 
принадлежности

Резиновые профили и другие 
изделия

Интеллектуальный 
интерфейс

Датчики для опасных зон

Датчики уровня

Датчики

Линейные приводы

Блоки управления

Портативное управление

 

Электрические мотор-колеса и
управление

Оборудование выверки валов, 
Оборудование для геометрических измерений

Централизованные системы смазки



ОТРАСЛИ

Cельское хозяйство Целлюлозно-бумажное 
производство

Деревообработка

Производство упаковки Энергетика Кораблестроение

Лесная промышленность Пищевая промышленность

Нефтяная промышленность Машиностроение 

Фармацевтическая 
промышленность

Металлообрабатывающая 
промышленность



 
  

 

 

 BIBUS Baltics SIA

БИБУС в других странах

BIBUS Baltics SIA 
Kleistu iela 24  
LV-1067 RIGA
 LATVIA

Телефон: +371 67 630 501

info@bibusbaltics.eu 
www.bibusbaltics.eu
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