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Знакомство с продукцией TOTAL

Развиваем 
Вашу произво-
дительность 

Мы помогаем Вам 
получать все 
лучшее от Вашего 
оборудования, 
сопровождая Вас 
как на местном, 
так и на 
международном 
уровне.

 �Целевые продукты
Мы стремимся усовершенствовать индустри-

альные процессы. и поэтому разработали 

масла и смазки, которые значительно улучшат 

Ваши производственные процессы. Особое вни-

мание мы уделяем таким секторам промышлен-

ности, как сталелитейная и металлургическая, 

химическая, энергетическая, металлообраба-

тывающая, автомобилестроение, производство 

оборудования, шахты, производство строитель-

ных материалов и бумаги, пищевая промышлен-

ность и сельское хозяйство.

 �Инновационные продукты
Инновации – приоритет для нас. У нас есть 

несколько исследовательских центров, где 

совместно работают химики, инженеры-

механики и специалисты трибологии. Наше 

тесное сотрудничество с производителями обо-

рудования позволяет разрабатывать и тести-

ровать продукты будущего, гарантирующие 

оптимальную работу и защиту Вашей техники.

 �Безопасные и безвредные продукты для 
окружающей среды

Мы взяли обязательство охранять здоровье 

и не причинять вреда окружающей среде. Наши 

инновационные команды развивают в исхо-

дных проектных решениях новые продукты с 

параметрами сокращения уровня токсичности 

и выброса ЛОВ, с возможностью биоразла-

гаться, перерабатываться (рециклинг) и утили-

зироваться.

 �Высокое повышение эффективности 
обслуживания

Наши знания и наш опыт помогут Вам улучшить 

производительность оборудования и повысить 

Вашу конкурентоспособность. Вы получаете 

огромное преимущество благодаря рекомен-

дациям и послепродажному обслуживанию, 

которые включают в себя модернизацию 

и организацию смазочных процессов, обслу-

живание и лабораторные исследования сма-

зочных материалов в процессе деятельности, 

обучение Вашего персонала.

TOTAL, Международная энергетическая группа

Пятая интегрированная нефтегазо-
вая группа в мире* и крупнейший 
производитель химической продук-
ции мирового класса, TOTAL ведет 
свою деятельность на пяти конти-
нентах и насчитывает около 97 000 
сотрудников.

TOTAL охватывает всю нефтегазо-
вую цепочку, начиная с «Разведки 
и добычи» (разведка нефтегазовых 
месторождений, разработка 
и добыча, поставки природного 
сжиженного газа) и вплоть до 
«Переработки и маркетинга» (пере-
работка и транспортировка, 
очистка и маркетинг нефти 
и нефтепродуктов). 

TOTAL является также производи-
телем химической продукции 
мирового класса, работает в уголь-
ной промышленности и производ-
стве электроэнергии.

TOTAL помогает обеспечить буду-
щее энергии, поскольку участвует в 
развитии возобновляемых источни-
ков энергии, таких как, солнечная, 
энергия моря и биотопливо второго 
поколения.

Главными целями компании TOTAL, 
как промышленной компании, 
являются постоянное развитие 
источников энергии, гарантирую-
щих безопасность производства 
и уменьшающих негативное влия-
ние на экологию, участие в борьбе 
против изменения климата на 
планете, соблюдение прав чело-
века и содействие развитию стран, 
в которых присутствует компания.

* с точки зрения рыночной капитализации на 31 декабря 
2008 г. (в долларах)

TOTAL сертифициро-
ван по ISO 9001:2000 
и ISO/TS 16949:2002.

Эти сертификаты, 
возобновляемые 
каждые три года – 
гарантия нашего обя-
зательства на 
длительный срок



Указатель продукции и услуг TOTAL Указатель применений
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Информация, которая содержится в этом документе, носит ознакомительный характер и не накладывает обязательства на 
компанию TOTAL Lubrifiants S.A. Список продуктов и услуг этого каталога может изменяться. TOTAL Lubrifiants S.A оставляет 
за собой право изменять информацию в случае изъятия продуктов из продажи или изменений их компонентов. Для дополни-
тельной информации, см. спецификации и Паспорта безопасности продуктов.

Анализ смазок в процессе эксплуатации  ..7

Антифризы и охлаждающие жидкости  ...52
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Металлообработка – штамповка .............. 34
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Дизельные генераторные установки ........18
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Газовые компрессоры  ..................................18
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Комплексное Li-мыло  .................................56

Литиево-кальцевый  ....................................54
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Полимочевина ..............................................58

Специальные смазки  .................................62

Обработка твердых материалов  ................48

Теплопередача  ...............................................44
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Краситель  .................................................... 11

Моющая присадка  ......................................10
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Металлообработка  ........................................28
Непрерывное литье  ................................... 36

Резка: масляные СОЖ  ......................... 28-30
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Движущиеся детали  .....................................24
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Пневматические системы ...........................  14
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Программное обеспечение для 
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смазочными процессами  ..............................6
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Турбины  .......................................................... 16

Вакуумные насосы  .......................................  14
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медицинские и вазелины  ............................46

ALTIS ..................................................... 58

ANAC индустрия ................................. 7

ANTIFOAM ........................................... 32

ARIAN ................................................... 48

AXA ....................................................... 62

AZOLLA .................................................. 8

AZOLLA NET HC ..................................10

BIOHYDRAN .........................................10

BIOMERKAN ........................................ 62

BIOMOLDOL ........................................ 42

BIOMULTIS........................................... 62

BLUE CONCENTRATE .........................11

CALORIS .............................................. 62

CARTER ........................................... 20-22

CERAN ............................................60-64

CIRKAN ................................................ 24

CONTRAM ............................................ 32

COOLELF ............................................. 52

COPAL .............................................56-58
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CYL ....................................................... 26

DACNIS .................................................12

DAPHNE CHAINMASTER ................... 26

DIEL ...................................................... 30

DISOLA ..................................................18

DRASTA ................................................ 38

DROSERA ............................................ 40

EBOTEC................................................ 32

EMETAN ............................................... 46

EQUIVIS ............................................ 8-10

ETIRELF ................................................ 36

FINADET ............................................... 50

FINAROL............................................... 40

FINASOL ............................................... 50

FINATUROL .......................................... 46

FINAVESTAN ........................................ 46

FORMATIONS ........................................ 6

GLACELF .............................................. 52

GRANITCUT ......................................... 48

HYDRANSAFE ......................................10

HYDROFLO ............................................ 8

IRONCAST ........................................... 36

ISOVOLTINE ......................................... 52

JARYTHERM ........................................ 44

KASSILLA ............................................. 20

LACTUCA ............................................. 32

LICAL .................................................... 54

LUBRILAM ............................................ 36

LUNARIA ...............................................12
LYRAN ................................................... 46

MARSON .............................................. 62
MARTOL ..........................................34-36
MISOLA ................................................ 24
MOLDOL .......................................... 42-44
MULTIS ................................................. 54
MULTIS COMPLEX .............................. 56

NATERIA ...........................................16-18
NEVASTANE ............8-10-14-20-22-50-64 

ORITES ..................................................18
OSYRIS ............................................38-40

PLANETELF ...........................................12
PNEUMA ...............................................14
PRESLIA ................................................16
PRIMERIA ..............................................18
PV 100 ...................................................14

SCILIA ................................................... 30

SERIOLA .............................................. 44

SPECIS ................................................. 62

SPIRIT ................................................... 32

STATERMIC .......................................... 62

TIG XP5 .................................................. 6

TORILIS ................................................ 48

VALONA ........................................... 28-30

VULSOL ................................................ 32

WT SUPRA ........................................... 52
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ANAC индустрия

Анализ СМ во время эксплуатации с целью диагностики 
и предупреждения ошибок в производственной цепочке

Масло – это показатель работоспособности Вашего оборудования.
По этой причине качество и точность анализов ANAC индустрия дают видимый результат в 
плане увеличения производительности и понижения затрат на смазочные материалы и обслужива-
ние:
• Уменьшение остановок производства и незапланированных расходов, благодаря прогнозу и обна-
ружению поломок.
• Эксплуатационный надзор за состоянием машин и качеством смазочного материала, без демон-
тажа или остановки.
• Обнаружение повреждений: преждевременный износ частей оборудования, загрязнение (вода, 
смесь продуктов, твердые частицы, загрязняющие вещества, пыль…).
• Оптимизация использования смазочных материалов путем увеличения интервалов замены масла.

Персонифицированный диагноз Ваших масел в обслуживании.
•  Анализ данных, адаптированных к различным индустриальным маслам и смазкам:
- КЛАССИК: общий анализ для индустриального масла, гидравлики, подшипников и несущих 
поверхностей, компрессоров и механизмов.
- ТУРБИНА: турбинные масла.
- FRIGO: масла для компрессоров холодильных установок.
- TRANSFO: трансформаторное масло.
- CALO: масло-теплоноситель.
- TREMPE: закалочное масло.
- HFC: HFC-типовые пожаробезопасные рабочие жидкости в гидравлических системах.
- PARTIC: подсчет материальных частиц и определение степени загрязнения.
- SOLUBLE: водоэмульсионные смазочно-охлаждающие жидкости.

•  По желанию заказчика, анализ данных:
- VI: определение индекса вязкости.
- OPTIC: микроскопический анализ, определяющий природу и относительный размер твердых 
материальных частиц.
- AIR: определение вспенивания и величины выпуска воздуха.

•  История результатов анализа, чтобы контролировать изменения.

Быстрый и безопасный доступ к Вашим анализам.
Вебсайт ANAC предлагает персональный и защищенный доступ к результатам Ваших анализов.
•  Просматривайте результаты сразу после выполнения анализов;
•  Загружайте историю диагностик, чтобы контролировать изменения
•  Передача результатов и комментариев прямо в TIG XP5, для планирования Ваших работ по обслу-

живанию.

ОБУЧЕНИЕ

Программы открытия и усовершенствования для успешного испо       льзования индустриальных смазочных материалов

Конкурентоспособность, безопасность установок, здоровье людей и уважение к окружающей среде 
являются большими требованиями для всех отраслей промышленности.
Смазочный материал играет большую роль во всех этих областях: когда он надлежащим образом 
используется, это способствует продолжительности службы технологического оборудования и его 
рабочих характеристик, безопасности товаров, здоровью их пользователей и охране окружающей 
среды.
Именно поэтому TOTAL предлагает обучение пользователям этих смазочных материалов. Каждый 
курс обучения адаптирован к соответствующему индустриальному сегменту.

 Темы: использование индустриальных масел, безопасность и окружающая среда.
• управление и идентификация  … как лучше использовать смазочный материал,
• знание и понимание  … как повысить безопасность,
• применение и выбор  … как снизить экологические риски.

Каждая программа ограничена рамками правил профессионального обучения.

TIG XP5 

Программное обеспечение для эффективного управления 
обслуживанием и эксплуатацией смазочных материалов

TIG XP5 — программное обеспечение, которое позволяет Вам планировать обслуживание и экс-
плуатацию смазочных материалов, строго отслеживать и управлять затратами.
• Организация профилактики: планирование операций обслуживания и отслеживание их истории.
• Объединение условных методов обслуживания: анализ смазочных материалов, виброметрия, и т.д.
• Организация внепланового технического обслуживания: инициировать ремонтно-
профилактические работы. 
• Прямое внесение комментариев и результатов LUBIANA, и анализа ANAC.
• Управление запасами смазочных материалов и запасными частями: потребление, заказы, выдачи.
• Анализ полных эксплуатационных расходов: стоимость смазочных материалов, запасных частей 
и труда.
• Интегрированное управление документом.
• Возможность управления обслуживанием нескольких объектов.
• Программное обеспечение, доступное на 13 языках.

TIG XP5
доступно 
в 3 версиях, 
чтобы адап-
тироваться 
к специфике 
других 
индустриаль-
ных секторов.

TIG XP5 ОБСЛУЖИВАНИЕ
•  Управление профилактическим, условным и внеплановым обслуживанием.

TIG XP5 ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, предназначенная для пищевой и сельско-
хозяйственной промышленностей.
• Управление профилактическим, условным и внеплановым обслуживанием.
• Интегрированное управление методом HACCP анализа рисков.
• Принятие во внимание специфики случайных контактов пищи со смазочными 
материалами.

TIG XP5 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ предназначена отраслям промышленно-
сти обработки металлов.
• Управление профилактическим, условным и внеплановым обслуживанием.
• Контроль качества отстойников смазочных эмульсий, вызов и хранение значения 
измерений (концентрация, pH фактор, содержание бактерий…).
• Модуль управления заполнения: история и вычисление заполнения.
• Управление режущими инструментами: анализ эксплуатационного срока службы 
в зависимости от используемого концентрата и степени его обогащения.

Надлежащая организация обслуживания и регулярного контроля состояния Ваших машин гарантирует 
оптимальную работоспособность Вашего технологического процесса, и позволяет существенно пони-
зить эксплуатационные расходы. Основываясь на этих параметрах, компания TOTAL разработала TIG 
XP5 программное обеспечение и анализ смазок в процессе эксплуатации, известное как LUBIANA.
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Гидравлические жидкости TOTAL соответствуют требованиям международных стандартов и техническим 
спецификациям заводов-изготовителей.

Наши продукты соответствуют классификациям стандарта ISO 6743-4:

•  HM класс: AZOLLA. Минеральные жидкости с хорошей устойчивостью к окислению, гарантирующие анти-
коррозионные и антиизносные свойства оборудования.

•  HV класс: EQUIVIS и HYDROFLO. HM свойства, дополненные высоким индексом вязкости, для использо-
вания жидкостей в широком диапазоне температур, который позволяет делать запуск при низкой темпера-
туре.

•  HETG, HEES классы: BIOHYDRAN. Биоразлагаемые жидкости, рекомендуемые для оборудования, 
используемого в чувствительной природной среде, чтобы ограничить вред случайных утечек.

•  HFA, HFC, HFD классы: HYDRANSAFE. Жидкости специально разработаны, чтобы ограничить риски 
распространения огня в случае утечки.

Диапазон NEVASTANE специально разработан для сельскохозяйственной и пищевой промышленности, 
и связанные с операциями по производству упаковки. Он также используется в фармацевтической и косме-
тической промышленности.

Все продукты NEVASTANE зарегистрированы в NSF H1. Их использование является ключевым, где 
требуется высокий уровень гигиены, в соответствии с методом HACCP. Как высокоэффективные про-
дукты, они обеспечивают защиту оборудования и увеличивают срок службы производственных линий.

Гидравлические жидкости NEVASTANE доступны в НМ и HV классах.

ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
AZOLLA ZS •  Гидравлические системы работающие в условиях высоких температур и высоком 

давлении.
•  Опоры (подшипники) и различные устройства.

Усиленная защита оборудования благодаря противоизносным и антикор-
розийным свойствам.
Термостойкость и сопротивляемость к окислению обеспечивают значи-
тельный срок службы и предотвращение отложений.
Фильтрующая способность даже при наличии воды.

22-150 ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP

Eaton I-286S, M-2950S • 
Cincinnati-Milacron P68, P69, P70 • 
Denison HF0, HF1, HF2

AZOLLA AF •  Гидравлические системы, особенно чувствительные к формированию отложений и/или 
работающие в условиях высоких температур и высоком давлении.

• Опоры (подшипники) и различные устройства.

Предотвращение отложений благодаря беззольным добавкам.
Высокая противоизносная и термостойкая стабильность.
Очень хорошая фильтруемость в эксплуатации, даже при наличии воды.
Расширенный интервал замены масла. TOST = 4000 часов.

22-100 ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP

Eaton I-286S, M-2950S • 
Cincinnati-Milacron P68, P69, P70 • 
Denison HF0, HF1, HF2 • GM LS2 • 
SEB 181222

AZOLLA DZF •  Все гидравлические системы, где неизбежно присутствует значительное количество 
воды и где нет возможности удалить влагу. 

• Различные устройства, требующие от жидкости высоких противозадирных свойств.

Беззольные добавки обеспечивают превосходную стабильность гидро-
лиза. Моющие способности предотвращают отложения в схемах циркуля-
ции жидкости. 
Усиленные противозадирные свойства.

10-100 ISO 11158 HM • ISO 12925 CKC • 
DIN 51524-2 HLPD

Muller Weingarten • MAN N698 
HLPD

AZOLLA AL • Гидравлические системы металлопрокатных заводов (прокат аллюминия, нержавеющих 
сталей и меди).

Синтетическое масло предотвращает появлению отложений на про-
катном металле, даже в случае утечки в гидравлических схемах. 
Уменьшение формирования отложений. Противокоррозийная защита 
даже при наличии воды.

15-68 -

AZOLLA VTR •  Гидродинамические муфты и коробки передач.
• Специально разработана для использования в коробках передач, редукторах 

и соединительных устройствах компании VOITH TURBO.

Хорошие моющие и диспегирующие свойства, ограничивающие отложе-
ния. Очень хорошая стойкость к нагрузкам (FZG>12) и защита от износа.
Термостойкость.Очень низкое вспенивание.

32 ISO 6743-4 HM • DIN 51524 HLPD

Voith Turbo • SNCF

NEVASTANE AW • Гидравлические системы, работающие в сложных условиях. Очень хорошая способность защиты оборудования.
Увеличение срока службы оборудования.
Смешиваемость с минеральными жидкостями.

22-68 NSF H1 • Kosher

ISO 6743-4 HM

ISO 21469

ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
EQUIVIS ZS • Гидравлические системы, работающие на открытом воздухе. Увеличенный интервал замены, из-за очень хорошей тепловой 

стабильности и сопротивления к окислению.
Очень хорошая фильтруемость даже при наличии воды.

15-100 ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP

Vickers • Cincinnati-Milacron P68, 
P69, P70

EQUIVIS XV •  Гидравлические системы, работающие при температурах ниже -30°C.  Защита оборудования соответствующим индексом вязкости > 250, 
гарантируя ограничение кавитационных образований в системах, во время 
фаз запуска и сохранение толщины необходимой масляной пленки.

32
46

ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP

EQUIVIS XLT •  Гидравлические системы, работающие при экстремальных температурах ниже -40°C. Увеличение защиты благодаря индексу вязкости 350.
Предотвращение отложений, благодаря применению беззольных 
присадок.
Фильтруемость, даже при наличии воды.
Значительный срок службы жидкости. TOST = 4000 часов.

15-32 ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP

HM ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ: ДЛЯ ВыСОКИХ ТЕМПЕРАТУР и ВыСОКО         ГО ДАВЛЕНИЯ

HV ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ: ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами
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ПРОДУКТЫ ОСНОВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
BIOHYDRAN TMP Биоразлагаемое

Cложный эфир
• Гидравлические системы, работающие на открытом воздухе.
•  Оптимальные рабочие температуры: от -20°C до +80°C.

Превосходная защита против износа и коррозии.
Защита и эффективность оборудования из-за очень высокого индекса 
вязкости.

32-100 ISO 15380 HEES

Ecolabel europеen

BIOHYDRAN SE Биоразлагаемое
Насыщенный 
cложный эфир

• Гидравлические системы, работающие на открытом воздухе.
•  Рабочие температуры, превышающие +80°C.

Увеличенный интервал замены, благодаря высокой термической 
стабильности.

32-68 ISO 15380 HEES

Ecolabel europеen

BIOHYDRAN FG Биоразлагаемое 
Растительный жир, 
пригодный для 
случайных контактов 
с пищей

• Гидравлические системы, работающие на открытом воздухе.
•  Рабочие температуры: от -20°C до +70°C.

Улучшение защиты и эффективности оборудования, благодаря очень 
высокому индексу вязкости.
Превосходные противоизносные свойства.

46 NSF H1

ISO 15380 HETG

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
HYDRANSAFE HFAE Концентрат, 

растворимый в воде
•  Специально разработано для механизмов 

осуществляющих горячую штамповку и для систем 
с рабочей жидкостью на водной основе.

•  Рабочие температуры: от +5°C до +55°C.

Устойчивая, невоспламеняющаяся эмульсия.
Фильтруемые свойства.
Устойчивость к бактериальному развитию.

- ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922

HYDRANSAFE HFA S1 Синтетический 
концентрат, 
растворимый в воде

•  Специально разработано для механизмов 
осуществляющих горячую штамповку и для систем 
с рабочей жидкостью на водной основе. 

•  Рабочие температуры: от +5°C до +55°C.

Устойчивая, невоспламеняющаяся эмульсия.
Отличные фильтруемые свойства.
Прекрасная устойчивость к бактериальному развитию.

- ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922

HYDRANSAFE HFC 146 Готова к применению •  Рабочие температуры: от -20°C до +60°C. Невоспламеняющаяся жидкость, содержащая высокий 
процент воды.
Адаптирована к запускам при низких температурах.

46 ISO 6743-4 HFC • ISO 12922

Danieli • Muller Weingarten

HYDRANSAFE HFDU Готова к применению •  Рекомендуется в случае утечек в окружающую среду.
•  Рабочие температуры: от -10°C до +70°C при 

постоянной эксплуатации и до +120°C при 
кратковременных нагрузках.

Превосходные пожаробезопасные свойства.
Абсолютная способность к биоразложению (OECD 301B).
Превосходные противоизносные свойства.
Смешиваемое с минеральными маслами.

46
68

ISO 6743-4 HFDU • ISO 12922

Factory Mutual • Danieli

HYDRANSAFE FR NSG 38 Готова к применению •  Электрогидравлические системы управления паровой 
турбиной.

• Рабочие температуры: от -10°C до +120°C.

Превосходные пожаробезопасные свойства.
Сопротивление к окислению.

46 ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922

GEC Alstom - SBV PR 1001C • ABB - HTGD 690 149 
V0001K • Siemens KWU - TLV 9012 02 • EDF PMUC 
• Westinghouse • GE-GEK 46357F

HYDRANSAFE FRS Готова к применению • Рабочие температуры: от -10°C до +70°C при 
постоянной эксплуатации и до +120°C при 
кратковременных нагрузках.

Превосходные пожаробезопасные свойства.
Отсутствие возникновения отложений.
Защита против коррозии.

32
46

ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922

ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
NEVASTANE SL •  Гидравлические системы и особенно те, которые работают при низких температурах. Высокоэффективный продукт, из-за его 100%-ого синтетического 

состава.
Превосходная защита оборудования.
Увеличенный интервал замены.

32-100 NSF H1 • Kosher

ISO 6743-4 HV • ISO 21469

HYDROFLO CT • Гидравлические системы, работающие на открытом воздухе. «Наивысший ряд» гидравлической жидкости. Оптимальная защита 
и работа оборудования. Увеличенный интервал замены. Синий пигмент 
позволяет обнаружить возможные утечки в гидравлической системе.

46 ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP

Poclain • Denison HF0

HYDROFLO FE • Гидравлические системы, работающие на открытом воздухе. «Наивысший ряд» гидравлической жидкости. Увеличеная защита от 
износа и эффективность работы гидравлического оборудования при 
высоких рабочих температурах. Превосходная стабильность к окислению 
для более длинного срока эксплуатации жидкости. 

32-68 ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP

CM P68-P69-P70 • Denison HF0

БИОРАЗЛАГАЕМыЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ОГНЕСТОЙКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

HV ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ: ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

AZOLLA NET HC: При заливе нового масла промывочная жидкость должна быть удалена полностью из системы. BLUE CONCENTRATE:  Синий пигмент для гидравлических жидкостей и других минеральных смазок, позво-
ляет обнаруживать утечки на ранних стадиях.

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктамиБиоразлагаемое
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ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
LUNARIA EFL Синтетическое PAG, 

герметично упакованное
•  Автомобильные системы кондиционирования воздуха, тепловые 

насосы и холодильные установки, использующие CO2.
Специальное для оборудования на CO2. 46-100 ISO 6743-3 DRF

LUNARIA FR Нафтеновое минеральное •  Холодильные компрессоры, использующие CFC, HCFC и NH3 как 
охладитель.

Температура испарения >-15°C. 32-100 ISO 6743-3 DRA
APV • Bock • Bitzer • Gram • Carrier • Grasso • Howden • J 
& E Hall • Sabroe • York

LUNARIA NH Гидрокрекинговое 
минеральное

•  Холодильные компрессоры, использующие аммиак NH3. Температура испарения >-30°C. 46
68

ISO 6743-3 DRA
APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden • 
Sabroe • York

LUNARIA SH Синтетическое РАО •  Холодильные компрессоры, использующие аммиак NH3. Температура испарения >-50°C. 46
68

NSF H1
ISO 6743-3 DRA
APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden • 
Sabroe • York

LUNARIA SK Синтетическое 
алкилбензольное

•  Компрессоры холодильных установок, использующие CFC, HCFC 
как охладители.

Температура испарения >-60°C. 55-150 ISO 6743-3 DRE
APV • Bitzer • Bock • Sabroe • York • RefComp

PLANETELF ACD Синтетическое POE •  Холодильные компрессоры, использующие HFC хладагенты. Температура испарения >-60°C. 32-220 ISO 6743-3 DRD
Aerzen • Bock • Frascold • Grasso • Howden • Sabroe • 
Sulzer • York

ХОЛОДИЛЬНыЕ КОМПРЕССОРы

В зависимости от типа холодоагента, масла LUNARIA и PLANETELF предназначены и соответствуют 
широкому диапазону применения.
Во всех случаях они гарантируют свойства смазывания, такие как:
• Противоизносные и противопенные свойства. 

• Низкий уровень формирования отложений.
• Превосходная тепловая и химическая стабильность.
• Возвращение смазки на компрессор.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
DACNIS Минеральное • Центробежные и поршневые воздушные 

компрессоры.
Интервал замены масла 2000 часов. 32-150 Grades 32 to 68: ISO 6743-3 DAG • ISO DP 6521

Grades 100 et 150: ISO 6743-3 DAB • DIN 51 506 VDL
Bauer • CompAir • Dresser-Rand • Sauer & Sohn • 
Sulzer Burckhardt…

DACNIS LD Гидрокрекинговое 
минеральное

• Ротационные винтовые воздушные компрессоры. Увеличенный интервал замены до 4000 часов.
Низкая температура застывания.

32-68 ISO 6743-3 DAH • ISO DP 6521 • DIN 51 506 VDL
Atlas Copco • CompAir • Hydrovane • Dresser-Rand…

DACNIS SH Синтетическое РАО • Роторные, винтового типа, воздушные 
компрессоры.

Увеличенный интервал замены до 8000 часов.
Очень низкая температура застывания.

32-100 ISO 6743-3 DAJ • ISO DP 6521
Atlas Copco • CompAir • Hydrovane • Dresser-Rand…

DACNIS SE Синтетическое эфирное •  Поршневые воздушные компрессоры с высоким 
давлением, центробежные компрессоры 
и турбинные компрессоры.

Высокая термическая стабильность.
Низкая температура застывания.

46-100 ISO 6743-3 DAJ • DIN 51 506 VDL        
Atlas Copco • Bauer • CompAir • Dresser-Rand • 
Sauer & Sohn • Tanabe…

NEVASTANE SL Синтетическое РАО • Воздушные компрессоры.
• Адаптировано к неблагоприятным условиям 

окружающей среды в сельскохозяйственной 
и пищевой промышленности. 

Высокий уровень защиты оборудования, даже 
в сложных условиях эксплуатации.

32-100 NSF H1 • Kosher
ISO 6743-6 CKC • ISO 6743-4 HV • ISO 21469 

ВОЗДУШНыЕ КОМПРЕССОРы

Масло DACNIS разработано в соответствии с требованиями изготовителей, чтобы оптимизировать эффек-
тивность воздушных компрессоров.

• Интервалы замена масла в пределах от часов 2000 до 8000 часов, в нормальных условиях эксплуатации.

• Предохранение против износа и коррозии.

• Отсутствие углеродистых отложений, даже при высоких температурах.

• Эффективное масло/воздух и масло/конденсат разделение.

Диапазон NEVASTANE специально разработан для сельскохозяйственной и пищевой промышленности, 
и связанные с операциями по производству упаковки. Он также используется в фармацевтической и косме-
тической промышленности.

Все продукты NEVASTANE зарегистрированы в NSF H1. Их использование является ключевым, 
когда требуется высокий уровень гигиены, в соответствии с методом HACCP. Как высокоэффектив-
ные продукты, они обеспечивают защиту оборудования и увеличивают срок службы производствен-

ных линий.
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ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
PNEUMA Минеральное • Пневматические инструменты: пневматические 

ударные механизмы, масляные инжекторы или 
форсунки для перфораторов.

Возможное использование в сложных 
атмосферных условиях:
штреки, туннели.

46-150 ISO 6743-11 P

PNEUMA SY Синтетическое •  Бесшумное пневмоударное оборудование. Защита от обледенения.
Использование при очень низкой 
температуре.

17 -

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМы

Масло PNEUMA гарантирует рабочие характеристики пневматического оборудования и позволяет снижать 
потребление рабочей жидкости.

• Хорошая защита оборудования от износа и превосходные противоударные свойства, обеспеченные нали-
чием присадок.

• Водоотталкивающие и антикоррозийные свойства.

• Отличная прилипаемость и адгезионная способность, предотвращает загрязнение масляным туманом.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
PV 100 Минеральное • Вакуумный насос.

• Извлечение нейтрального газа.
- 125 ISO 6743-3 DVC

PV 100 PLUS Минеральное • Вакуумный насос.
• Извлечение влажного воздуха.

- 125 ISO 6743-3 DVC

PV SH 100 Полусинтетическое • Переменный и роторный вакуум-насос.
• Удаление кислотных и коррозионных газов.

Подходит для возможных контактов 
с пищевыми продуктами.

100 NSF H1
ISO 6743-3 DVD

ВАКУУМНыЕ НАСОСы

Масла PV 100 предназначены для смазки центробежных и поршневых вакуумных насосов. Их рабочие 
характеристики, во время эксплуатации, гарантируются такими свойствами жидкости:

• Уменьшенное потребление жидкости благодаря ее низкой летучести.

• Достижение предельного остаточного давления в насосах, обеспеченного низким уровнем насыщения 
паров в смазочном материале.
• Постоянный уровень плотности, благодаря низкому уровню изменения вязкости, во время эксплуатации 
масла.
• Отсутствие формирования продуктов распада, благодаря превосходному свойству сопротивления масла 
к окислению.
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ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ГЛАВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИя ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
PRESLIA Минеральное • Паровые и газовые турбины. Очень хорошие воздухоотделительные 

свойства.
Высокий уровень защиты против 
окисления.

32-100 ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB

Alstom HTGD 90117 (anciennement Alstom NBA P 
50001A) • General Electric GEK 28143B, GEK 32568F, 
GEK 27070, GEK 46506D • MAN Energie ME-TTS 
001/18/92 • MAN Turbo SPD 10000242284 • Siemens TLV 
901304 • Skoda turbiny Plzen • Solar ES 9-224 W Class II

PRESLIA GT Гидрокрекинговое 
минеральное

• Паровые и газовые турбины, и парогазовые 
турбины.

Очень высокая сопротивляемость 
к окислению.
Усиленное противоизносными 
и противозадирными присадками.
Увеличенный интервал замены масла.

32 
46

ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE

Alstom HTGD 90117 (anciennement Alstom NBA P 
50001A) • General Electric GEK 28143B, GEK 32568F, 
GEK 107395A, GEK 101941A, GEK 27070, GEK 46506 
D • MAN Energie ME-TTS 001/18/92 • MAN Turbo SPD 
10000242284 • Siemens TLV 901304 • Skoda turbiny Plzen 
• Solar ES 9-224 W Class II

PRESLIA SE JET Синтетическое эфирное • Авиационные турбины. Превосходная устойчивость к высоким 
температурам.

32 
46

MIL-PRF-23699F

Allison Rolls Royce (USA) • General Electric • Rolls Royce 
(UK) • Turbomeca

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСС SAE СТАНДАРТЫ
NATERIA MH Минеральное

Зольность < 0.5%
Общее щелочное число: 5.5

• Двигатели на природном газу, используемые при 
комбинированном производстве тепловой и элек-
трической энергии.

Увеличенный срок эксплуатации.
Совместимо с каталитическими нейтра-
лизаторами.

40 Caterpillar: series 3500 • MWM (DEUTZ) содержа-
ние сульфатной золы до 0,5% • Perkins: 4000 • 
Waukesha: APG 220 GL • Wartsila: 220 SG • MDE: 
28XX, 30XX • MTU: природный газ

NATERIA MJ Минеральное
Зольность < 1%
Общее щелочное число: 8.8

•  Двигатели, работающие на природном газе и био-
газе: очистные станции, жидкие удобрения, места 
хранения отходов.

Увеличенный срок эксплуатации.
Усиленные моющие свойства.

40 GE Jenbacher: Technical Instruction 1000-1106 • 
MDE: 28XX, 30XX • MAN 3721-2: All types • MWM 
(DEUTZ) содержание сульфатной золы от 0,5% до 
1,0% • MTU: biogas

NATERIA MP Минеральное
Зольность < 0.5%
Общее щелочное число: 5.5

•  Двигатели на природном газе, эксплуатирующиеся 
в сложных условиях.

Очень долгий срок эксплуатации.
Высокие эксплуатационные качества в 
сложных условиях.

40

NATERIA X 405 Минеральное
Зольность < 0.5%
Общее щелочное число: 5.2

•  Двигатели на природном газе, эксплуатирующиеся 
в сложных условиях.

Сверхвысокий срок эксплуатации.
Увеличенный предел текучести, возможно 
только незначительное формирование 
отложений на трубопроводах теплообмен-
ного оборудования. 

40 Wartsila: 220 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 32 DF, 50 DF 
• Waukesha: APG 220 GL

NATERIA ML 406 Минеральное
Зольность < 1%
Общее щелочное число: 6.1

•  Двигатели, работающие на газе, который 
вырабатывается при разложении отходов, с 
содержанием H2S.

Долгий срок эксплуатации.
Подавление кислотных составляющих в 
газе.

40 GE Jenbacher: Technical Instruction 1000-1105

NATERIA V Минеральное беззольное •  2-тактные и 4-тактные газовые двигатели и мотор-
компрессоры.

Совместимо с каталитическими 
нейтрализаторами.

40 MIL-L-2104A

Clark • Cooper-Bessemer • Ingersoll-Rand (KVS)

ТУРБИНы

ГАЗОВыЕ ДВИГАТЕЛИ

Масла PRESLIA предназначены для смазки газовых, паровых и парогазовых турбин.
Их состав основан на многолетнем опыте работы и отвечает строгим требованиям, и техническим условиям 
производителей.

Смазочные материалы NATERIA — диспергирующие масла для газовых двигателей и компрессоров со 
встроенным электродвигателем, работающих на всех видах топлива, от природного газа — до высоко корро-
зийного биогаза.
Являясь результатом многолетних испытаний, смазочные материалы NATERIA отвечают требованиям изго-
товителей, гарантируя максимальную защиту механизмов.

• Превосходное сопротивление окислению, позволяет увеличить интервал замены масла.
• Стойкость к пенообразованию, хорошая деэмульгация и воздухоотделение, гарантирующие нормальную 
эксплуатацию оборудования.
• Специальные противоизносные и противоударные присадки, которые позволяют передаточным механиз-
мам противостоять высоким нагрузкам.

Более длинные интервалы замена масла, благодаря значительному запасу щелочности.
• Термическая устойчивость, сопротивление окислению и нитрации.
• Высокие противоизносные и противокоррозийные свойства.
• Хорошие очищающие и моющие способности, которые понижают формирование отложений.
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ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСС SAE СТАНДАРТЫ
DISOLA SGS Минеральное моющее •  Дизельные двигатели для резервных устройств: 

больницы, атомные электростанции, морские 
объекты.

Безопасность срочного запуска на 
максимальную мощность.
Высокий уровень защиты внутренних 
частей двигателя в период остановки, 
благодаря антикоррозионным присадкам.

40 MIL-L-2104 C • MIL-L-21260 C

EDF PMUC.

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* SPECIFICATIONS
PRIMERIA LPG 150 Синтетическое PAG •  Углеводородные компрессоры. Устойчивость к разжижению углеводородными газами.

Стойкое сопротивление к химическому воздействию.
150 ISO 6743-3: DGC

Sulzer-Burckhardt • Howden • Aerzen

ORITES TN 32 Минеральное •  Турбокомпрессоры для синтеза аммиака. Предотвращает формирование отложений.
Совместимость с эластомерами и обычными 
металлами. Низкое содержание серы.

32 Dresser-Rand • Thermodyn • Creusot-Loire • 
Rateau

ORITES DS 125 Синтетическое PAG •  Газовые поршневые компрессоры. Сопротивляемость к разжижению углеводородными 
газами.

125 ISO 6743-3: DGC
Sulzer-Burckhardt 

ORITES DS 270 Синтетическое PAG •  Гиперпоршневые компрессоры.
•  Производство полиэтилена.

Превосходные смазывающие свойства. 270 NSF H1

ISO 6743-3: DGC • EU 2002/72/EC 

Burckhardt Compression

ORITES TW 220 сертифицирован по 
ISO 21469

ORITES EDA 220 сертифицирован по 
ISO 21469

ORITES DS 270 A • Гипер-поршневые компрессоры.
• Производство полиэтилена.

Понижает формирование отложений.

ORITES DS 270 X • Гипер-поршневые компрессоры.
• Производство этиленвинилацетата.

Сопротивлямость к коррозии.

ORITES TW 220 Белое масло • Гипер-поршневые компрессоры.
• Производство полиэтилена и синтеза аммиака.

Превосходные смазывающие свойства. 220

ORITES TW 220 X • Гипер-поршневые компрессоры.
• Производство этиленвинилацетата.

Сопротивлямость к коррозии.

ORITES EDA 220 • Гипер-поршневые компрессоры.
• Производство EDA.

Превосходные смазывающие свойства.

ДИЗЕЛЬНыЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВНыХ УСТРОЙСТВ

ГАЗОВыЕ КОМПРЕССОРы

Масла PRIMERIA и ORITES предназначены для смазки газовых компрессоров и цилиндрических гипер-
компрессоров.

PRIMERIA LPG, — отвечает требованиям относительно сжатия углеводородных газов, включая примене-
ние искусственного холода.

ORITES TN 32 — турбинное минеральное масло, приспособленное к смазке турбокомпрессоров для син-
теза аммиака.

ORITES DS, ТW и EDA — специально разработанные продукты для цилиндрических гипер-компрессоров 
и удовлетворяют главным принципам регулирования в производстве полимеров.

Белые масла и синтетические PAG масла обеспечивают этим продуктам:

• Превосходную растворяемую способность и противоизносные свойства.

• Увеличенный срок эксплуатации.

• Очень хорошие характеристики при высоком давлении.

• Очень высокий уровень перекачиваемости.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами
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ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
CARTER ST Минеральное •  Промышленные передаточные механизмы, подшипники, рабо-

тающие в условиях высоких нагрузок и с умеренной темпера-
турой масла.

Превосходная защита передаточных механизмов и подшипников, 
благодаря усиленным противозадирным свойствам.
Антикоррозионная защита.

150-680 ISO 12925-1 CKC • DIN 51517-3 
CLP

CARTER EP 
68 - 1000

Минеральное • Промышленные передаточные механизмы, подшипники, рабо-
тающие в условиях высоких нагрузок и при высоких темпера-
турах.

Увеличенный интервал замены масла.
Защита от микропиттинга.

68-1000 ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 
CLP • AGMA 9005-E02 EP

U. S. Steel 224 • Flender     

NEVASTANE EP Белое масло •  Редукторы, шестеренчатые насосы, цепи и конвейерные 
ленты.

Превосходная защита в условиях высоких нагрузок.
Адаптировано к большому количеству устройств.

100-
1000

NSF H1 • Kosher
ISO 6743-6 CKC • ISO 21469

CARTER XEP Минеральное, высшего 
класса

•  Передаточные механизмы, работающие в условиях высоких 
нагрузок, высокой температуры и в сложной среде.

•  Передаточные механизмы для ветроэнергетики. 

Увеличенный срок службы, благодаря превосходной тепловой ста-
бильности.
Превосходная противокоррозийная защита.
Очень хорошая защита передаточных механизмов.
Превосходная защита зубьев шестерен против микроточечной корро-
зии.

150-680 ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 
CLP • AGMA 9005-E02 EP

U. S. Steel 224 • FAG • Flender

KASSILLA GMP Минеральное • Передаточные механизмы, работающие в условиях высоких 
нагрузок и подвержены цикличным ударным нагрузкам.

•  Адаптировано к сложным условиям: цементные заводы, 
металлургическая и сталелитейная промышленность, шахты, 
карьеры и рудники…

Очень хорошая тепловая стабильность.
Усиленная защита против коррозии и микропиттинга.
Содержит графит и дисульфид молибдена.

150-
1000

ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 
CLP • AGMA 9005-E02 EP

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
CARTER SH Синтетическое РАО •  Передаточные механизмы подверженные очень высоким 

нагрузкам и высоким температурам в сложных условиях.
• Передаточные механизмы для ветроэнергетики.

Превосходные защитные свойства против коррозии, износа 
и микропиттинга.
Увеличенный интервал замены благодаря прекрасной термальной 
стабильности.
Благодаря низкой температуре застывания может эксплуатироватися 
в оборудовании, находящемся вне помещений.

150-
1000

ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 
CLP
Flender • FAG • SKF

CARTER BIO Синтетическое, 
сложный эфир

•  Передаточные механизмы, с возможными утечками масла 
в окружающую среду.

Биоразлагаемое.
Очень хорошие противозадирные, противоизносные 
и антикоррозионные свойства.
Стабильность к окислению.

150-460 Equivalence 
ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 
CLP

CARTER SY Синтетическое PAG • Промышленные передачи с высокой частотой 
проскальзывания.

• Прямозубые шестерни и червячные винты.
• Открытые передачи, работающие при высоких температурах.
• Несмешиваемое с минеральными маслами 

и определенными синтетическими смазочными 
материалами.

Усиленные противозадирные свойства.
Очень хорошая термическая стабильность, хорошая 
антикоррозионная защита.
Низкий уровень пенообразования.

150-680 ISO 12925-1 CKD/CKT • DIN 
51517-3 CLP

МИНЕРАЛЬНыЕ МАСЛА ДЛЯ ПЕРЕДАТОЧНыХ МЕХАНИЗМОВ

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Масла CARTER, KASSILA и NEVASTANE предназначены для смазывания передаточных механизмов.

При выборе смазки для механизма, необходимо учитывать такие параметры:

• Тип механизма: геометрические размеры, металлургические параметры зубчатого зацепления, параметры 
скольжения, коэффициент передачи, открытая или закрытая передача.

• Эксплуатационные режимы: в зависимости от вибрации и ударной нагрузки, противоизносных свойств 
и устойчивости к давлению.

• Температура масла в обслуживании: очень низкая, умеренная — между +20°C и +80°C, горячая — больше 
чем +80°C, и высокая температура — превышающая +120°C.

• Возможное воздействие смазки на окружающую среду механизма в случае утечки: такие свойства, как 
способность к биоразложению, пригодность для непредвиденного контакта с пищей или устойчивость к 
коррозии.

• Возможное воздействие окружающей среды редуктора на смазочный материал: во избежание коррозии 
и сокращения срока эксплуатации смазочного материала из-за влаги, пыли и других элементов, некоторые 
масла обладают  улучшенными противокоррозийными свойствами.

• Условия обслуживания: синтетическая жидкость, позволяющаяувеличить интервал замены масла и гаран-
тирующая надлежащую операционную безопасность, дает возможность существенно сократить затраты по 
обслуживанию.

Диапазон NEVASTANE специально разработан для сельскохозяйственной и пищевой промышленности, 
и связанные с операциями по производству упаковки. Он также используется в фармацевтической и косме-
тической промышленности.

Все продукты NEVASTANE – зарегистрированы в NSF H1. Их использование является ключевым, 
когда требуется высокий уровень гигиены, в соответствии с методом HACCP. Как высокоэффективные 
продукты, они обеспечивают защиту оборудования и увеличивают срок службы производственных 

линий.

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктамиБиоразлагаемое
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
CARTER EP 
1500, 2200, 3000

Полусинтетическое •  Передаточные механизмы с низкими скоростями.
•  В частности, конвейерные печи и технологические линии 

дробильных механизмов.

Превосходная устойчивость к нагрузкам, благодаря 
противозадирным и противоизносным свойствам.
Защита против коррозии и ударных нагрузок.

1500
2200
3000

ISO 12925 CKC • DIN 51517-3 CLP 
(grade 1500) • AGMA 9005-E2, 
NF-F19-809

CARTER MS 100 Очень высоковязкий 
битум

•  Открытые передаточные механизмы. Усиленные противозадирные свойства.
Высококачественная смазочная способность.
Сопротивляемость воде и противокоррозионная 
способность.

6800 ISO 6743-6 CKJ

CARTER ENS 400
CARTER ENS/EP 700

Очень высоковязкий 
битум

• Открытые передаточные механизмы и вращающиеся с малой 
скоростью, механизмы с поворотными кожухами. 

•  Зубчатые передаточные механизмы, направляющие 
скольжения.

•  Маслонаполненные кабели и металлические цепи.

Возможно применение при окружающей температуре, 
благодаря растворителю, который понижает вязкость.
CARTER ENS/EP 700 доступен как аэрозоль.

Кинематическая 
вязкость при 
100°C сухого 
остатка: 400 
и 700 mm2/s

ENS 400: ISO 6743-6 CKH-DIL 

ENS/EP 700: ISO 6743-6 CKJ-DIL

CARTER ALS Не оставляющее пятен •  Передаточные механизмы в алюминиевых корпусах: парные 
цилиндрические шестерни, подшипники и муфты.

•  Прямозубые цилиндрические шестерни и червячные винты.

Не окрашивает алюминий.
Прекрасная защита смазываемых частей.
Сопротивляемость коррозии, даже при наличии воды.

220
460

-

СПЕЦИАЛЬНыЕ МАСЛА

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ
NEVASTANE SL Синтетическое РАО •  Сложные температурные условия и высокие нагрузки.

•  Передаточные механизмы, направляющие скольжения, 
подшипники скольжения, шарикоподшипники.

Превосходный уровень защиты оборудования.
Увеличенный интервал замены масла.
Удлиненный срок службы оборудования.

100-460 NSF H1 • Kosher
ISO 6743-6 CKC
ISO 21469

NEVASTANE SY Синтетическое PAG •  Сложные температурные условия и высокие нагрузки.
•  Конвейерные печи и транспортерные ленты, оборудование 

для розлива в бутылки, роликовые и червячные механизмы.
•   Несмешиваемое с минеральными маслами 

и определенными синтетическими смазочными 
материалами

Усиленные противозадирные свойства.
Очень хорошая термальная стабильность.
Противокоррозионная защита.

220
320
460

NSF H1

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами
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ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ 
CIRKAN C •  Полностью утрачиваемые масла движущиеся части, муфты, подшипники, цепные 

механизмы.
Строго очищенное, парафинистое минеральное масло.
Высокий естественный индекс вязкости.

32-320 ISO 6743-4 HH • ISO 6743-1 AN

CIRKAN RO •  Механизмы и гидравлические системы под воздействием температуры. Противокоррозионная защита оборудования.
Противоокислительные свойства.

32-460 ISO 6743-4 HL • ISO 6743-6 CKB • DIN 
51517-2 CL • DIN 51524-1 HL • AGMA 
9005-E2 RO

CIRKAN ZS •  Механизмы и гидравлические системы, функционирующие в суровых условиях. Очень хорошие противоизносные 
и противокоррозионные свойства.
Усиленная защита оборудования в суровых условиях.
Противоокислительные свойства.

220 
320

ISO 6743-6 CKB • ISO 12925-1 CKB

CORTIS MS •  Редукторы, движущиеся части и различные механические системы, требующие 
противоизносных свойств.

• Для гидродинамических подшипников типа Morgoil, подшипников BGV и Danieli ESS.

Очень хорошие противоизносные 
и противокоррозионные свойства.
Усиленная защита оборудования в суровых условиях.
Препятствует формированию отложений, благодаря 
беззольным присадкам. 
Прекрасные деэмульгирующие свойства.

100-680 ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC

Danieli® Standard • Morgoil® Lubricant 
• Morgoil® Advanced Lubricant 

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ 
MISOLA AFH Беззольное минеральное 

масло
•  Подшипники и редукторы, работающие в теплой 

и влажной среде.
Превосходная термальная стабильность 
и противоокислительные свойства.
Усиленные противоизносные свойства.
Превосходная противокоррозионная защита.
Беззольные присадки, уменьшающие формирование 
отложений.

150 
220

ISO 12925-1 CKD

Voith VN 108 • FAG FE8 PM

MISOLA ASC Беззольное минеральное 
масло

•  Оборудование, работающие в условиях повышенных 
температур и тяжелых нагрузках.

•  Подшипники и редукторы, работающие в теплой 
и влажной среде.

•  Загрузочные и разгрузочные секции туннельных 
сушилок бумагоделательных машин.

•  Нагруженные передаточные механизмы, которые 
формируют контур смазки.

Превосходно выдерживает нагрузки.
Длительный срок эксплуатации масла, 
благодаря хорошей термальной стабильности 
и противоокислительным свойствам.
Очень хорошая противокоррозионная защита, даже 
при кислотной варке.
Беззольные присадки, уменьшающие формирование 
отложений.

100-320 ISO 12925-1 CKD

Voith • Metso • SKF • FAG

MISOLA MAP Беззольное 
полусинтетическое масло

•  Подшипники скольжения или качения, и редукторы 
при средних нагрузках, в условиях высокой 
температуры.

•  Сушильные барабаны для бумагоделательных 
машин.

•  Гидравлические системы управления 
компенсирующими валиками.

Используются при постоянных температурах до 
+130°C. 
Превосходная противокоррозионная защита.
Беззольные присадки, уменьшающие формирование 
отложений.
Длительный срок эксплуатации масла.

150-460 ISO 6743-4 HL • ISO 12925-1 CKB

SKF Rollen Test

MISOLA MAP SH Беззольное синтетическое 
PAG

• Подшипники скольжения или качения, и редукторы 
при средних нагрузках, в условиях высокой 
температуры.

Для подшипников сушильного барабана 
бумагоделательных машин.

150-460 ISO 12925-1 CKS

Voith VN108 • Metso • SKF Rollen Test 
• FAG FE8 PM

ЦИРКУЛЯЦИОННыЕ МАСЛА

ЦИРКУЛЯЦИОННыЕ МАСЛА ДЛЯ БУМАЖНОЙ ПРОМыШЛЕННОСТИ

CIRKAN, CORTIS и MISOLA — масла, разработанные для централизованного смазывания механизмов 
промышленного оборудования: подшипников, редукторов, и т.д.

TOTAL предлагает широкую гамму продукции: от чистого минерального масла (для смазывания слабо нагру-
женных систем, работающих при умеренной температуре) до очень сложных масел (приспособленных к суро-
вым эксплуатационным режимам).

Масла MISOLA специально разработаны для целлюлозно-бумажной промышленности.

Классификации, показанные для этих жидкостей, отвечают стандартам ISO 6743-4 и ISO 6743-6, в соответ-
ствии с уровнем производительности и классом вязкости.
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ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
CORTIS SHT 200 •  Системы циркуляционной смазки.

•  Подвижные элементы роликовых цепей, ролики, конвейеры, сушильные 
барабаны, применяемые в сушильных печах или сушильных камерах.

•  Механизмы для производства стекла.
•  Конвейерные цепи для машин горячей штамповки.

Синтетическая основа, ограничивающая окисление 
при очень высоких температурах.
Гарантированная противоизносная способность, при 
высоких температурах.
Обеспечивает циркуляционную смазку устройств, при 
температурах до +240°C.

200 -

ПРОДУКТЫ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISO VG СТАНДАРТЫ 
CYL Некомпаундированное 

минеральное масло
•  Цилиндры паровых двигателей. Высокоочищенное базовое масло.

Высокий индекс вязкости.
460 
1000

ISO 6743-99 Z

CYL C Некомпаундированное 
минеральное масло

460 
680

ISO 6743-99 Z

ВыСОКОТЕМПЕРАТУРНыЕ МАСЛА ДЛЯ ЦЕПЕЙ и ЦЕПНыХ МЕХАНИЗМОВ

МАСЛА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ПАРОВыХ ДВИГАТЕЛЕЙ

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ 

МАСЛА ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
VALONA MS 1022 Черные и цветные 

металлы
• Чистовая обточка латуни и низкоуглеродистой стали. Экономный продукт.

Нейтральный к эластомерам и лакокрасочным материалам.
22 ISO-L-MHB

VALONA MS 1032 32

VALONA MS 3020 Пониженное потребление СОЖ.
Обеспечивает удаление стружки.

20

МАСЛА ДЛЯ СЛОЖНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
VALONA MS 5009 Черные и цветные 

металлы
•  Чистовая обточка меди или алюминиевых сплавов, 

низкоуглеродистой, средне и высокоуглеродистых сталей.
Превосходная охлаждающая способность. 9 ISO-L-MHE

VALONA MS 5020 •  Чистовая и стандартная обточка меди или алюминиевых 
сплавов, обработка твердых металлов, или нержавеющей 
стали.

20

VALONA ST 5022 Черные металлы •  Обработка легких, высоких и сверхвысоких углеродистых 
сплавов и легированных сталей.

Оптимальная эффективность для стали. 22 ISO-L-MHF

VALONA AU 5510 Черные и цветные 
металлы

•  Обработка алюминиевых сплавов. Оптимальная эффективность для легких сплавов.
Предотвращает налипание стружки.

10 ISO-L-MHE

VALONA AU 5520 • Обработка алюминиевых и медных сплавов, низко- 
и среднеуглеродистых сталей.

20

МАСЛА ДЛЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
VALONA MS 7009 Черные и цветные 

металлы
•  Обработка твердых высоких и сверхвысоких углеродистых 

сталей, специальных, и жаропрочных сталей.
•  Приспособлено для обработки титановых сплавов.

Высокая производительность в различных отраслях, включая, 
биомедицину и авиационную промышленность.

9 ISO-L-MHВ

VALONA MS 7023 23

VALONA MS 6016 F Рекомендовано для обработки титана 16

VALONA ST 7016 Черные металлы •  Глубокое сверление малых диаметров металлов, нарезание 
резьбы на  нержавеющей стали, глубинное шлифование 
резьбы, нарезание зубьев и рельефное нарезание.

Очень хороший отвод стружки. 16 ISO-L-MHF

VALONA ST 9013 Черные металлы • Аналогично VALONA ST 7016 для сверления, рассверливание 
легированных и нержавеющих сталей, нарезание 
и шевингование зубьев (VG 13), протягивание на низких 
скоростях (VG 37).

Масло высшего качества для операций с высокими требованиями. 13 ISO-L-MHF

VALONA ST 9122 22

VALONA ST 9037 37

VALONA ST 9520 Черные металлы •  Сложная внутренняя обработка: нарезание первичной 
фрезой, шлифовка высоколегированных, жаропрочных 
сталей и титановых сплавов.

Заменяет хлорированные продукты. 20 ISO-L-MHF

VALONA BR 9015 Черные металлы 
и алюминий

•  Высокоскоростное протягивание легированных сталей и все 
сложные операции.

Финишное протягивание. 15 ISO-L-MHF

МАСЛЯНыЕ СОЖ

TOTAL предлагает широкий ассортимент жидкостей для обработки металлов, которые позволят Вам увели-
чить конкурентоспособность, комбинируя качество механической обработки и оптимизацию производствен-
ных расходов.
Разработка жидкостей берет начало от исследований на станках с измерительными инструментами с целью 
улучшения показателей нарезки, а также износа инструментов. Такие жидкости обеспечивают сокращение 
потребления энергии и продлевают срок службы инструментов.

Масла серии VALONA предназначены для широкого диапазона механической обработки, от легких до очень 
сложных операций и гарантируют высокой уровень эффективности, оставаясь безвредными для окружающей 
среды, благодаря отсутствию хлоров в их составе.
•  Очень хорошая отделка поверхности с высокими стандартами размеров и допусков.
•  Расширенный срок службы для режущих инструментов.
•  Подверженные переработке.
•  Комфортное использование для операторов.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда — приоритеты для TOTAL:
• Разработанные продукты соответствуют действующему законодательству и обеспечивают удобство 
использования для операторов.
• Учебные сессии относительно правил HSE и передовых методики предложены.

Масляные СОЖ VALONA соответствуют Европейским директивам, по VOC (летучие органические вещества) 
выбросам.
Использование этих продуктов способствует непрерывным инициативам усовершенствования, в отношении к 
Здоровью, Безопасности и Охране окружающей среды.
Уровни рабочих характеристик продуктов, обозначены в порядке возрастания цифр от 1000 до 9000.
Числа после названия продуктов, в порядке возрастания, отражают способность жидкостей к механической 
обработке, от легких операций к сложным.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ 
SCILIA MS 3040 Черные 

и цветные 
металлы

• Смазывание режущих инструментов и операций обработки.
• Повышение производительности.

Рекомендовано для легкообрабатываемых 
и низкоуглеродистых сталей.

40

ISO-L-MHE
SCILIA MS 5032 Рекомендовано для нержавеющих сталей. 32

SCILIA MS 7046 Обработка всех металлов, включая жаропрочные стали 
и титан.
Рекомендовано для операций по нарезанию резьбы.

46

ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* SPECIFICATIONS
DIEL MS 5000 •  Предварительная и получистовая обработка. Жидкий продукт. 3,9 ISO-L-MHA

DIEL MS 7000 • Получистовая и финишная обработка для комплексных форм и точных размеров. Очень жидкий продукт, обеспечивает удаление 
металлических частиц.

2,4 ISO-L-MHA

МАСЛЯНыЕ СОЖ ДЛЯ РЕЗКИ и СМАЗыВАНИЯ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Продукты SCILIA — многоцелевые, гарантируют превосходное смазывание, в дополнение 
к их эффективности.

Продукты ряда DIEL особенно хорошо приспособлены к электроэрозионной обработке:
•  Узкие интервалы дистилляции.
•  Отсутствие ароматических соединений.
•  Высокая температура вспышки.
•  Превосходное сопротивление окислению.

МАСЛЯНыЕ СОЖ

Их качество поддерживается, даже в случае непредвиденного загрязнения.

Электроэрозионные жидкости DIEL соответствуют Европейским директивам, по VOC(летучие органические 
вещества) выбросам.
Использование этих продуктов способствует непрерывным инициативам усовершенствования, в отношении 
к Здоровью, Безопасности и Охране окружающей среды.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/sБиоразлагаемое

ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ 

МАСЛА ДЛЯ ШЛИФОВКИ и ПОЛИРОВКИ
VALONA GR 3005 Черные 

и цветные 
металлы

•  Полировка, суперфинишная обработка и шлифовка высокоуглеродистых 
сталей.

Экономически выгодный продукт. 5

ISO-L-MHE

VALONA GR 3008 8

VALONA GR 7005 Наивысшая эффективность при шлифовке и суперфинишной обработке 5

•  Шлифовка Обеспечение наивысшей эффективности при сложной шлифовке. 10VALONA AU 5510

20VALONA AU 5520

МИКРОСМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
VALONA MQL 3046 Черные 

и цветные 
металлы

•  Микрораспыление.
• Особенно применяется при фрезеровке, нарезке резьбы, сверлении, 

расточке, пилении.

Масло растительного происхождения.
Уменьшение потребление масла.
Очистка узлов и механизмов.
Чистые механизмы и производственные участки.
Понижает стоимость процесса обработки.
Лучшее удаление стружки.

46

ISO-L-MHB

VALONA MQL 5035 • Микрораспыление.
• Высокотехнологические оборудование.
• Аналогично к VALONA MQL 3046 применяется также для: тяжелая и очень 

тяжелая обработка высокоуглеродистых и сверхуглеродистых сталей, 
нержавеющих сталей, титановых и танталовых сплавов.

35Черные 
и цветные 
металлы

Очистка узлов и механизмов.
Чистые механизмы и производственные участки.
Понижает стоимость процесса обработки.
Лучшее удаление стружки.

ISO-L-MHE
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ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА HSE СТАНДАРТЫ

МАКРОЭМУЛЬСИИ
LACTUCA LT 3000 Цветные металлы 

и низкоуглеродистые 
стали

•  Обработка на станках с ручным управлением автоматной латуни, 
медных сплавов и высокопроцентных углеродистых сталей.

Экономически рентабельная.
Не оставляет следов на медных сплавах. 

- ISO-L-MAA

LACTUCA MS 5000 Черные и цветные 
металлы

•  Обработка на станках с ручным управлением алюминиевых 
сплавов, низких и среднеуглеродистых сталей..

Экономически рентабельная. - ISO-L-MAA 

LACTUCA MS 7000 Черные и цветные 
металлы

•  Сложная и очень сложная обработка чугуна, высокоуглеродистых, 
легированных, нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов.

Высококачественный продукт.
Один продукт для разных операций.

- ISO-L MAD • TRGS 611

LACTUCA MS 9000 Черные и цветные 
металлы

•  Сложная и очень сложная обработка твердых металлов, 
нержавеющей стали и титана: пиление, протяжка, нарезание резьбы 
в холодную, глубокое сверление.

Продукт наивысшего качества.
Увеличивает срок эксплуатации инструментов.

Этиленгликоль 
свободный эфир

ISO-L MAD • TRGS 611

МИКРОЭМУЛЬСИИ
SPIRIT MS 3000 Черные металлы •  Обработка на станках с ручным управлением чугуна 

и низкоуглеродистой стали.
•  Предназначена для полировки, цилиндрическаой и бесцентровой 

шлифовки.

Экономически рентабельная.
Чистота механизмов, благодаря моющим свойствам.

Этиленгликоль 
свободный эфир

ISO-L-MAE • TRGS 611

SPIRIT MS 5000 Черные и цветные 
металлы

•  Сложная обработка чугуна, высокоуглеродистых сталей, 
легированных сталей и алюминиевых сплавов.

Один продукт для большого количества операций. - ISO-L MAE • TRGS 611

SPIRIT ASI 7000 Черные и цветные 
металлы

•  Сложная обработка.
•  Обработка алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния.

Превосходная обрабатываемость.
Меньше отходов с обрабатываемой детали.

- ISO-L MAF • TRGS 611

SPIRIT WBA 5000 Черные и цветные 
металлы

•  Сложная обработка чугуна, высокоуглеродистых сталей, 
легированных сталей и алюминиевых сплавов.

Высококачественный многофункциональный состав. Без бора
Без амина

ISO-L MAF • TRGS 611

SPIRIT WB 7000 Черные и цветные 
металлы

•  Сложная и очень сложная обработка чугуна, высокоуглеродистых, 
легированных, нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов.

Противозадирные присадки, позволяющие уменьшать режущие усилия. Без бора ISO-L MAF • TRGS 611

РАСТВОРИМЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
VULSOL MS 5500 Черные металлы • Притирка.

• Рекомендовано для операции вальцевания цилиндрических 
поверхностей.

Поливка, охлаждение и моющая способность для финишной отделки 
поверхностей обрабатываемых деталей.

Без бора ISO-L-MAG • TRGS 611

VULSOL MS 7500 Черные и цветные 
металлы

•  Сложная обработка и шлифовка стали, легированной стали 
и цветных металлов.

Стойкость к развитию бактерий.
Один продукт для шлифовки и обработки.

Без бора SO-L MAH

ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА HSE

ОЧИЩАЮЩИЕ ПРИСАДКИ
CONTRAM CB 3 Моющее средство •  Очистка режущих инструментов перед заменой масла.

•  Рекомендовано для индивидуальных резервуаров 
и централизованных систем. 

Щелочной pH, совместимый в эксплуатации с жидкостями. Без формальдегидов

EBOTEC BT 80 Консервант •  Защита деталей при водосодержащей обработке, прокатке, 
протяжке, волочении проволоки.

Увеличенный срок эксплуатации водосодержащих жидкостей благодаря устойчивости к 
микроорганизмам.

Без формальдегидов

ANTIFOAM MS 30 Противопенное • Рекомендовано в дополнительной обработке.
•  Уменьшает формирование пены, в течении использования эмульсий 

или синтетических жидкостей.

Не имеет нежелательных эффектов для финишной обработки. -

ВОДОЭМУЛЬСИОННыЕ СОЖ

TOTAL предлагает широкий диапазон водоэмульсионных СОЖ: макроэмульсии LACTUCA, микроэмульсии 
SPIRIT и синтетические жидкости VULSOL.

С заботой о здоровье и безопасности операторов, все жидкости соответствуют международным инструкциям 
1999/45/EC или BPD 98/8/EC.
HSE стандарты: наши водоэмульсионные СОЖ без хлоров, без нитритов и без диэтаноламина, а также, сво-
бодны от других веществ (см. дополнительный список HSE в таблице).
Использование чистой воды, хорошего биологического и физико-химического качества, рекомендуется для 
растворимых жидкостей.

Их разработка гарантирует выполнение механической обработки любых типов металлов и сложных 
операций:
• Сокращение режущих усилий, обеспечивает более длительный срок службы инструмента и превосходную 
поверхность деталей.
• Защита против коррозии обрабатываемых деталей и оборудования.
• Сопротивление развитию бактерий и грибков.
• Непенящийся продукт, без специфического аромата для комфортного использования.
• Стабильность в обслуживании, гарантирующее длинные интервалы замены жидкости.
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ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА HSE ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ 

МАСЛА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
MARTOL EP 150 Черные и цветные 

металлы, 
нержавеющие стали

•  Для толщины <3 мм. Экономичность. Хлорированное 150 ISO-L-MHF

MARTOL EP 360 •  Для толщины <5 мм. Широкий диапазон применения. 360

MARTOL EP 1000 •  Для очень сложных операций или толщины >5 мм. Очень хорошие свойства при высоком 
давлении.

1000

MARTOL EP 5 CF Черные металлы 
и алюминиевые 
сплавы

•  Резка, штамповка.
•  Для толщины <2 мм.

Допускается соединение деталей сварными 
швами без обезжиривания.

Не содержит хлор 5 ISO-L-MHF

MARTOL 230 CF •  Обработка, штамповка.
•  Для толщины <2 мм.

Прекрасные смазывающие свойства. 230 ISO-L-MHF

MARTOL EP 65 CF •  Резка, штамповка, прессовка трансмиссионных валов, 
протяжка стальной проволоки.

Допускается отдельная прогонка без 
повторной смазки.

65 Отвечает требованиям 
автомобильной 
промышленности

MARTOL EP 100 CF •  Резка, штамповка, протяжка низко- и среднеуглеродистых 
сталей.

Низкий износ инструмента. 100 ISO-L-MHF

MARTOL EP 235 CF •  Резка, штамповка, протяжка низко- и среднеуглеродистых 
сталей.

Высокая твердость стали после отпуска 
(протяжка арматуры).

235 ISO-L-MHF

MARTOL EP 405 CF •  Жесткие штамповочные операции, протяжка. Допускается отдельная прогонка без 
повторной смазки.

405 ISO-L-MHF

MARTOL FMO 3 CF Алюминий •  Производство упаковки, штамповка и прединдукция 
алюминиевых полос.

Устойчивость к прогорканию (образованию 
горечи).
Увеличение производительности с уровнем 
вязкости.

Исходное сырье 
растительного 
происхождения.
MARTOL FMO 3 
CF также содер-
жит сольвент.

3 ISO-L-MHB 

MARTOL FMO 15 CF 15

MARTOL FMO 75 CF 75

MARTOL FMO 235 CF 235

MARTOL EV 10 CF Все металлы •  Мягкие режущие и штамповочные операции.
• Для толщины от 0,2 до 0,5 мм.

Без запаха.
Превосходное распространение пленки.

Не содержит хлор
Не содержит серу

2,2 при 20°C ISO-L-MHB

MARTOL EV 20 CF • Аналогично MARTOL EV 10 CF.
•  Производство стальных опилок.

Ограниченные потери при испарении.
Низкий выброс ЛОВ (VOC).
Бесцветное и без запаха.

Не содержит хлор
Не содержит серу

2,72 при 20°C ISO-L-MHB 

MARTOL EV 40 CF •  Резка стали и алюминиевых полос.
•  Для толщины <1 мм.

Не содержит хлор 2,05 при 20°C ISO-L-MHC

MARTOL EV 45 •  Резка.
•  Подходит для нержавеющих сталей.

Низкий налет. Хлорированное 2,8 при 20°C ISO-L-MHF

MARTOL LVG 15 CF Цветные металлы •  Штамповка и точные заготовки.
•  Для толщины <0,3мм.

Не оставляющие пятен. 
Устранение остатков тепловым 
обезжириванием.
Превосходное свойство покрытия.
Без запаха.

Не содержит хлор
Не содержит серы
Не содержащее 
ароматический 
соединений

2,1 при 20°C ISO-L-MHB

MARTOL LVG 25 CF Сталь и цветные 
металлы

•  Легкие и среднесложные штамповочные операции.
•  Для толщины <2мм.

Не оставляющие пятен. 
Устранение остатков тепловым 
обезжириванием.
Превосходное свойство покрытия.
Без запаха.

Не содержит хлор 2,3 при 20°C ISO-L-MHB

MARTOL LVG 50 CF •  Штамповка и вырезка.
•  Для толщины <3мм.

Не содержит хлор
Не содержит серы
Не содержащее 
ароматический 
соединений

4,65 при 20°C ISO-L-MHF

Отвечает требованиям 
Европейских инструкций по 
регулированию ЛОВ (VOC).

МАСЛА ДЛЯ ШТАМПОВКИ

MARTOL предназначен для смазки при холодной обработке давлением черных и цветных металлов: штам-
повка, обрезка под давлением, вытяжка, протяжка проволоки, в зависимости от используемых продуктов.
Для того, чтобы не нарушать здоровье пользователей и защитить окружающую среду, эти масла разработаны 
без хлоров (за исключением Martol EP и Martol EV 45).
Здоровье, Безопасность, Окружающая среда (HSE) — эти характеристики определены в таблицах.

Масла MARTOL гарантируют очень высокий уровень смазывания и повышение производительности:
• Очень хорошее качество поверхности штампованных деталей.
• Сокращение остановок на техническое обслуживание.
• Хорошие противокоррозийные свойства.
• Легко удаляется.
• Отсутствие любого специфического аромата.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
Биоразлагаемое
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ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ 
LUBRILAM S 22 L Алюминий •  Вальцевание основы для отделения очень тонких 

листов.
Предотвращает налипание листов.
Слабый аромат.

2,7 при 20°C Отвечает требованиям FDA 
CFR 178.3910

LUBRILAM S 24 L • Вальцевание для полуфинишной и финишной 
обработки.

Производительность вальцевания. 2,5 при 20°C

LUBRILAM S 31 L •  Узкозахватное вальцевание для полуфинишной 
и финишной обработки.

Низкий уровень испарения.
Экономия энергии, в течении операций выравнивания.

2,8 при 20°C 
1,9 при 40°C

LUBRILAM S 40 L •  Вязкое вальцевание для подготовительных работ в 
обработке.

Превосходная термическая и ультрафиолетовая стабильность. 3,5 при 20°C 
2,3 при 40°C

LUBRILAM C3 •  Концентрат спиртовых присадок, повышающий 
гладкость вальцевания.

Повышенная растворяемость.
Облегчает обработку.

7,7 при 20°C 

LUBRILAM C6 •  Концентрат сложноэфирных присадок, повышающий 
гладкость вальцевания. 

Повышенная растворяемость.
Облегчает обработку.

2.3 при 40°C

LUBRILAM CLEANER •  Масловоздушная очистка. Устойчивость к окислению.
Увеличенная регенерация растворителя.

30.6 при 40°C Системы AIRPURE

ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
IRONCAST SY 50 •  Непрерывная разливка стали.

•  Пригодно для формовочных операций при высоких скоростях.
Превосходная обработка поверхности отливок.
Увеличивает производительность формовки.
Низкий выброс паров.

50 ISO-L-MHB

ПРОДУКТЫ МЕТАЛЛЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА HSE ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ 

РАСТВОРИМЫЕ МАСЛА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
MARTOL SOLUBLE 100 Черные металлы •  Очень тяжелая штамповка. Позволяет регулировать степень смазки, 

в зависимости от сложности операций.
Модернизация смазки в мастерской.
Хорошая устойчивость жесткой воде.

Не содержит хлор
Без формальдегидов

164 ISO-L-MAD

ETIRELF TRS 48 Высокоуглеродистые стали 
и алюминиевые сплавы

•  Штамповка.
•  Вырезка.

Не содержит хлор
Без формальдегидов

52 ISO-L-MНD

MARTOL S 4173 Черные металлы 
и нержавеющие стали

•  Сложная штамповка стальных полос.
•  Резка давлением стальных листов.

Хлорированное
Без формальдегидов

130 ISO-L-MAD

МАСЛА ДЛЯ ПРОКАТКИ

НЕПРЕРыВНОЕ ЛИТЬЕ

Масла LUBRILAM предназначены для холодной прокатки алюминия и применяются в широких ряде опера-
ций, от подготовительных работ до финишной обработки.

Масла LUBRILAM отвечают международным техническим требованиям и имеют следующие преимущества:

•  Производительность вальцевания.
•  Дистилляционный интервал, адаптированный к требованиям.

МАСЛА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

Сопротивление к окислению.
Растворяющая способность добавок.
Неокрашивание алюминия.
Отсутствие ароматического соединения (за исключением ряда S 24 L), что касается охраны окружающей 
среды и здоровья операторов.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТЫ ТИП ОБРАБОТКИ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЖЕСТКОСТь

VMAX
ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ

DRASTA C 1000 Холодная закалка •  Закалка объемных деталей простой формы, при хорошей способности 
закаливающей среды – средне- или высоколегированные сорта стали.

•  Закалка твердосплавных сортов стали..

Устойчивость к окислению и высокая 
температура воспламенения.

53.3°C/s при 488°C 16 ISO-L-UHB • ISO-
L-UHA

DRASTA C 1500 Холодная закалка •  Закалка объемных деталей простой формы при хорошей способности 
закаливающей среды – средне- или высоколегированные сорта стали.

 • Закалка твердосплавных сортов стали.

Превосходная устойчивость к окислению 
и высокая температура воспламенения.
Низкая летучесть.

55,8°C/s при 506°C 20 ISO-L-UHB

DRASTA C 5000 Среднеускоренная 
холодная закалка

•  Обработка высокопрочных сортов легированной стали, а также для 
твердосплавных сортов стали.

Многоцелевой продукт.
Экономичный продукт, благодаря 
превосходной способности каплепадения.

76,7°C/s при 553°C 21,5 ISO-L-UHB

DRASTA C 7000 Среднеускоренная 
холодная закалка

•  Низкая способность закаливающей среды. 97,5°C/s при 602°C 23 ISO-L-UHB

DRASTA M 7000 Закалка в теплом 
масле

•  Закалка объемных деталей простой формы при хорошей способности 
закаливающей среды — средне- или высоколегированные сорта стали.

• Закалка твердосплавных сортов стали.

Устойчивое к охлаждению.
Допускает холодную и горячую закалку.

77.5°C/s при 566°C 
(ванна при 40°C)
80°C/s при 582°C
(ванна при 100°C)

42 ISO-L-UHD

DRASTA H 7000 Среднескоростная 
горячая закалка

•  Закалка объемных деталей простой формы при хорошей способности 
закаливающей среды — средне- или высоколегированные сорта стали.

• Закалка твердосплавных сортов стали.
• Обработка узлов, проходящих процедуру штамповки или имеющих 
закалочные трещины.

Устойчивое к охлаждению на протяжении 
времени.
Экономичный продукт, благодаря 
превосходной способности каплепадения. 

84.2°C/s при 609°C
(ванна при 40°C)
86.7°C/s при 640°C
(ванна при 100°C)

120 ISO-L-UHF

ПРИСАДКИ и СМЯГЧИТЕЛИ ДЛЯ ЗАКАЛОЧНЫХ МАСЕЛ

ПРОДУКТЫ ПРИРОДА ПЛЕНКИ СРОК зАЩИТЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТЫ 
OSYRIS 1000 Масляная пленка < 6 месяцев Уменьшение испарения. ISO-L-RC

OSYRIS 3000 от 6 до 8 месяцев Усиленные свойства защиты. ISO-L-RD

OSYRIS DWX 1000 Масляная пленка после 
испарения растворителя

- Экономичный продукт для сушки и мойки стальных листов. ISO-L-RB

OSYRIS DWX 3000 от 6 до 8 месяцев Быстрая осушка.
Легко удаляемая пленка.

ISO-L-REE

ПРОДУКТЫ ТИП ОБРАБОТКИ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* HSE СТАНДАРТЫ
DRASTA MAX C Присадка для 

холодной закалки
•  Мощный катализатор для добавления в масла при холодной закалке. Дает возможность управлять скоростью закалки. 45 - ISO-L-UHK

DRASTA MAX H Присадка для 
среднетемпературной 
и горячей закалки

•  Мощный катализатор для добавления в масла при 
среднетемпературной и горячей закалке.

Дает возможность управлять скоростью закалки. 410 - ISO-L-UHK

DRASTA SY 600 Водные закалочные 
пластификаторы

•  Водные замедлители процесса объемной закалки для хромованадиевых 
сортов стали, используемых для изготовления узлов инструментальной 
оснастки автомобилей, с/х и садовой техники.

Невоспламеняемое в закалочных ваннах.
Антиржавейное и не токсичное.
Непенящееся, адаптировано к скорости закалки.

575 Без формальдегидов ISO-L-UAD

ЗАКАЛОЧНыЕ МАСЛА

АНТИКОРРОЗИОННыЕ МАСЛА

Закалочные масла DRASTA отвечают всем требованиям термообработки и всем видам оборудования.

Масла OSYRIS служат, чтобы предохранить изделия от рисков коррозии во время хранения и транспорти-
ровки.
Они могут быть применены ко всем черным металлам, от чугуна до легированных сталей.
Все изделия OSYRIS могут применяться методом распыления или нанесения кисточкой. Они могут быть 
удалены при помощи растворителей и щелочей.

Разработанные на основе базовых масел, отобранных для исключительной устойчивости к окислению, они 
позволяют усиливать механические свойства деталей и уменьшать себестоимость обработки.

TOTAL предлагает широкий ряд масел в соответствии с требуемыми свойствами защитной пленки.

• Природа и толщина пленки: масляная, воскообразная или растворимая.

• Устойчивость в течение долгого времени: предохранение в межоперационных интервалах или длительном 
хранении с водоотталкивающим эффектом.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s

ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
DROSERA MS •  Зависит от вязкости и применяется в механизмах универсальных станков: 

гидравлические системы, направляющие скольжения, передачи, шпиндели, системы 
подачи и редукторы.

Универсальность. от 2 до 220 Зависит от вязкости: 
ISO 6743-2: FD 2-5-10-15-22 • ISO 6743-4: HG 32-46 
• ISO 6743-13: GA 68-100-150-220 • DIN 51517 Part 3: 
CLP 46-68-100-150-220 • DIN 51502: CGLP 46-68-100-
150-220

Cincinnati-Milacron: P-65, P-62, P-47, P-50, P-53, P-45

DROSERA FB 68 •  Дорожки смазывания, включающие мягкие материалы и пластмассы, системы подачи 
и редукторы.

Усиленное биоцидами.
Очень хорошие адгезивные свойства.

68 ISO 6743-13: GB 68 • DIN 51524 Part 2: HLP 68 • DIN 
51517 Part 3: CLP 68 • DIN 51502: CGLP 68 • AFNOR E 
60203 HM 68, HG 68, G 68 • CETOP RP 91H, HM 68

Cincinnati-Milacron: P-47 
DROSERA HXE 68 Совместимость с эмульсиями, даже водного 

типа.
Очень хорошие адгезионные свойства.

68

DROSERA HXE 220 Совместимость с эмульсиями, 
даже  водного типа.
Очень хорошие адгезивные свойства.

220 ISO 6743-13: GB 220 • DIN 51517 Part 3: CLP 220 • DIN 
51502: CGLP 220 • AFNOR E 60203 G 220

Cincinnati-Milacron: P-50

ПРОДУКТЫ ПРИРОДА ПЛЕНКИ СРОК зАЩИТЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТЫ 
OSYRIS DWY 3500 Масляная пленка после 

испарения растворителя
от 6 до 8 месяцев Высокая температура воспламенения, сокращает риск возникновения огня. ISO-L-REE

OSYRIS DWL 3550 от 6 до 8 месяцев Отсутствие любых запахов растворителя. ISO-L-REE

OSYRIS DWX 5000 от 8 до 12 месяцев Быстрая осушка.
Легко удаляемая пленка.

ISO-L-REE

OSYRIS DWY 5500 от 8 до 12 месяцев Высокая температура воспламенения, сокращает риск возникновения огня. ISO-L-REE

OSYRIS DWX 7000 от 12 до 18 месяцев Высококачественный продукт.
Быстрое испарение. Легко удаляемая пленка.

ISO-L-REE

OSYRIS DWX 9000 Восковой тип, после 
испарения растворителя

> 18 месяцев Долгосрочная защита. ISO-L-RFF

OSYRIS X 9100 Восковой тип, после 
испарения растворителя

> 18 месяцев Сухая, твердая пленка с долгосрочной защитой. ISO-L-RЕЕ

МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ СТАНКОВ
Масла DROSERA предназначены для смазки станков.
Различные сорта доступной вязкости, позволяют смазывать относительно широкий диапазон механических 
деталей:
• Высокоскоростные шпиндели (сорт 2), и скоростные шпиндели (сорта 5 — 22).
• Гидравлические схемы (сорта 32 и 46).
• Горизонтальные и вертикальные суппорта (сорта 68 — 220).

АНТИКОРРОЗИОННыЕ МАСЛА

Масла DROSERA обладают следующими преимуществами:
• Универсальное.
• Очень хорошие рабочие характеристики при высоких давлениях.
• Превосходные свойства при скачкообразном движении.
• Низкий коэффициент трения.

ПРОДУКТЫ ПРИРОДА ПЛЕНКИ СРОК зАЩИТЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТЫ SPECIFICATIONS
FINAROL B 5746 Масляная пленка •  Защита и штамповка листов с электролитическим 

цинковым покрытием.
Многоцелевой продукт, разработанный для автомобильной 
и сталелитейной промышленности. 

9,75 ISO-L-RC

ПРЕДПУСКОВАЯ СМАЗКА
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ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА
MOLDOL V 12 Минеральное •  Отложенная выемка из формы вибрировавших компонентов 

бетона.
Универсальное.
Хорошее качество поверхности изделия.

5,2 Температура воспламенения > 
+80°C (ISO 2719)

MOLDOL BD 1 Минеральное •  Отложенная выемка из формы вибрировавших компонентов 
бетона, обожженных до +80°C или нет.

Превосходная выемка из формы.
Чистота и защита формы.

8 Температура воспламенения > 
+150°C (ISO 2592)

MOLDOL B 5817 Минеральное •  Защита от прилипания бетона.
•  Для бетонных заводов, бетономешалок, дробилок и авто-

бетоносмесителей.

Защита от коррозии во влажной среде. 10 Температура воспламенения > 
+150°C (ISO 2592)

MOLDOL P 50 Минеральное •  Выемка бетона из металлических или деревянных форм. Улучшенное качество поверхности изделия.
Защита металлических отводов и защита от впитывания в 
деревянные формы.

16,8 Температура воспламенения > 
+200°C (ISO 2592)

MOLDOL FC 30 Минеральное •  Освобождения асбестоцемента из формы рефлённого 
железа, независимо от типа волокна.

Адаптировано ко всем типам волокон.
Высокая вязкость обеспечивает освобождение формы.

31 Температура воспламенения > 
+200°C (ISO 2592)

MOLDOL LW 5833 Минеральное •  Выемка пенобетона.
•  Рекомендуемое для стальных форм.

Не окрашивает бетон, даже по краям. 133 Температура воспламенения > 
+240°C (ISO 2592)

BIOMOLDOL 4 Биоразлагаемое 
Растительная основа

•  Отложенная выемка из формы бетона. Превосходная выемка.
Пониженный расход потребления жидкости, в сравнении с 
продуктами нефтяного происхождения.
Биоразлагаемость > 95% (CEC.L33.A94).

4,9 Температура воспламенения > 
+80°C (ISO 2592)

BIOMOLDOL 5 •  Отложенная выемка из формы бетона. 7,1

BIOMOLDOL 6 •  Отложенная выемка из формы вибрировавших компонентов 
бетона, произведенного заводским способом.

18

BIOMOLDOL 7 •  Выемка из формы бетонных плит, бетонной черепицы 
и блоков.

5,9

BIOMOLDOL S Эмульгирующий 
концентрат 
Биоразлагаемый

•  Рекомендованный для деревянных форм. Очень экономичное решение.
Гладкая поверхность бетона.
Биоразлагаемость > 95% (CEC.L33.A94).

Концентрат 34

ПРОИЗВОДСТВО ГЛИНЫ и КЕРАМИКИ
MOLDOL CT 4 Минеральное, с 

высокой температурой 
вспышки

•  Выемка из форм глиняных и керамических изделий: черепица, 
кирпич, гончарные изделия.

Легкая выемка из форм, благодаря превосходной смачивающей 
способности.

7,7 
при 20°C

Температура воспламенения > 
+100°C (ISO 2719)

BIOMOLDOL B 5745 B Биоразлагаемое 
Растительная основа

•  Выемка из форм глиняных и керамических изделий: черепица, 
кирпич, гончарные изделия.

Легкая выемка из форм, благодаря превосходной смачивающей 
способности. Не содержит ароматических углеводородов.

2,3 Температура воспламенения > 
+80°C (ISO 2719)

ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь*
СОВМЕСТИМОСТь С РЕзИНОВЫМ 

МАТЕРИАЛОМ
MOLDOL RW 4926 Водносмываемая 

синтетическая 
жидкость

•  Смазывание форм для изготовления пустотелых изделий из 
резины.

•  Специальные операции в автомобильной промышленности: 
выемка из формы дюритов.

Биоразлагаемость> 90% (CEC-L-33T82).
Полностью без запаха.

225 EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton) • CR 
Neoprene • ECO • Vamac® • EVA

СМАЗКИ ФОРМ БЕТОННыХ, ГЛИНЯНыХ, КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО и ВУЛКАНИЗАЦИЯ РЕЗИНОВыХ ИЗДЕЛИЙ

Масла MOLDOL и BIOMOLDOL разработаны для освобождения отливочных форм в производстве изделий 
из бетона, глины и терракота.

Масла BIOMOLDOL разработаны на растительной основе, чтобы получить очень легко биоразлагаемый 
продукт.

Высококачественные биоразлагаемые продукты по выемке изделий из форм, имеют более низкое потребление 
жидкости, чем продукты нефтяного происхождения. 

Масла MOLDOL R являются жидкостями для смазывания форм при производстве изделий из резины.

Они обеспечивают операции по выемке изделий из форм и определяют показания:
• Легкость выемки изделий из форм. 
• Значительная термостойкость, предотвращающая формирование отложений.
• Чистота поверхностей краев и контуров.
• Защита форм против коррозии.
• Легкость последующей окраски поверхности или нанесения раствора.

Выбор продукта зависит от типа используемого резинового материала.

Биоразлагаемое
* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
SERIOLA 320 Минеральное ингибированное •  Открытые системы в контакте с воздухом. Температура технологического процесса <+250°C.

Высокая вязкость.
310 ISO 6743-12 L-QA

SERIOLA QA 46 Минеральное ингибированное •  Открытые системы в контакте с воздухом. Температура технологического процесса <+250°C. 46 ISO 6743-12 L-QA

SERIOLA 1510 Минеральное •  Закрытые системы без контакта с воздухом. Температура технологического процесса <+280°C
(+300°C в пленке).

31 ISO 6743-12 L-QB • DIN 51502 L 

SERIOLA ETA Минеральное •  Закрытые системы без контакта с воздухом. Температура технологического процесса <+300°C
(+350°C в пленке).

32 
100

ISO 6743-12 L-QB • DIN 51502 L 

NEVASTANE HTF Белое масло
Минеральное

•  Многочисленные производственные процессы в 
пищевой и сельскохозяйственной промышленности: 
водные ванны, автоклавы, реакторы, духовки, пресса 
и формы.

Температура технологического процесса <+300°C
(+330°C в пленке).

32 NSF H1

ISO 6743-12 L-QB

ISO 21469

SERIOLA DTH Синтетическое моющее 
средство

•  Горячая очистка теплопередающих систем.

Смешиваемое с жидкими теплоносителями на 
минеральной основе.

Температура технологического процесса ~+270°C.
Высокая термическая стабильность.

25

JARYTHERM AX 320 Синтетическое • Закрытые системы без контакта с воздухом.
• Системы теплообмена работающие при нормальном 
давлении.

Температура технологического процесса от -10°C 
<+310°C
(+340°C в пленке).

10 ISO 6743-12 L-QC

JARYTHERM DBT Синтетическое •  Закрытые системы без контакта с воздухом.
• Основные операции химической промышленности 
и переработка пластмасс.

Температура технологического процесса от 0°C 
<+350°C
(+370°C в пленке).

19 ISO 6743-12 L-QD

JARYTHERM BT 06 Синтетическое •  Закрытые системы без контакта с воздухом.
• В основном – комбинированные установки обогрева 
и охлаждения.

Температура технологического процесса от -30°C 
<+280°C.
Температура в контуре, при нормальном давлении 
<+350°C.

4 ISO 6743-12 L-QE

ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь*
СОВМЕСТИМОСТь С РЕзИНОВЫМ 

МАТЕРИАЛОМ
MOLDOL RW 30413 Водносмываемая 

PAG синтетическая 
жидкость

•  Смазывание форм пустотелых изделий из резины.
•  Специальные операции в автомобильной промышленности: 

выемка из формы дюритов.

Полиалкиленгликолевая (PAG) основа. 680 EPDM sulfuris • PVC / Nitrile • CR Neoprene

MOLDOL R MULTI Водносмываемая 
синтетическая 
жидкость

Полностью без запаха. 800 EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton) • VMQ 
(Silicone) • CR Neoprene • Vamac® • EVA

MOLDOL R SE GEL Водносмываемый 
синтетический гель

Противокоррозионные свойства. - EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton) • CR 
Neoprene • ECO

MOLDOL RW 4949 Водносмываемый 
синтетический гель

Биоразлагаемость > 90% (CEC.L33.A94).
Полностью без запаха.

- EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton) •

VMQ (Silicone) • CR Neoprene • Vamac® • EVA

ЖИДКОСТНыЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

Жидкостные теплоносители SERIOLA и JARYTHERM имеют широкое применение: обогрев жилых и про-
изводственных помещений, производственные процессы на цементных заводах, целлюлозно-бумажные 
комбинаты, химическая промышленность и переработка пластмасс, в комбинированных установках обогрева 
и охлаждения.
В зависимости от минеральной или синтетической основы SERIOLA и JARYTHERM характеризуются:

ПРОИЗВОДСТВО и ВУЛКАНИЗАЦИЯ РЕЗИНОВыХ ИЗДЕЛИЙ

• Предотвращают засорение установок, благодаря большой термостойкости.
• Высокая способность теплообмена, которая позволяет экономить энергию из-за уменьшенного времени 
прогрева установок.
• Увеличенный срок эксплуатации жидкости даже при повышении температуры технологического процесса 
до +350°C.

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами * Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
FINAVESTAN A 50 B Медицинское белое 

масло
•  Разработано для следующих промышленностей:

 - Фармацевтическая: наполнители.
 - Косметическая: базовое сырье.
 - Пластмассы: пластификатор для полимеров и других 
материалов, производство упаковки для пищевых 
продуктов. 

 - Пищевая: в соответствии с законодательными нормами.

Высокоочищенное.
Не имеющее цвета, вкуса и запаха.
Не содержит ароматических 
углеводородов и серы.

7,5 Использовать масла в зависимости от государственных 
стандартов.

Европейская фармакопея по белым маслам (последнее 
издание).

Фармакопея Соединенных Штатов (последнее издание)

USA FDA: 21 CFR 172.878 и 21 CFR 178.3620

(a), белое минеральное масло.

Kosher • NSF 3H

FINAVESTAN A 80 B 15

FINAVESTAN A 100 B 18

FINAVESTAN A 180 B 29

FINAVESTAN A 210 B 40

FINAVESTAN A 360 B 70

FINAVESTAN A 520 B 100

LYRAN C 50 B Техническое белое масло •  Обработка масла или сырьевой материал для: 
 - Смазка небольших приборов.
 - Производство пластмасс, каучука и пестицидов.
 - Детали в полиграфической и текстильной 
промышленности.

Высокоочищенное. 
Не имеющее цвета, вкуса и запаха.
Не содержит ароматических 
углеводородов и серы.

7,5 FDA, 21 CFR 178-3620 (b)

LYRAN C 80 B 15

EMETAN M Медицинский вазелин •  Разработано, главным образом, для фармацевтической 
и косметической промышленности, в качестве смазки или 
исходного сырья.

Высокоочищенное. 
Не имеющее цвета, вкуса и запаха.

Использовать масла в зависимости от государственных 
стандартов.

EMETAN M только в Европейской, Североамериканской, 
Французской и Немецкой фармакопее.

EMETAN T Вазелин

ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
FINATUROL K2 100%-ое растительное масло

Не содержит животных жиров
Без ГМО продуктов

•  Для мучной и кондитерской промышленности: 
тестоделительные и хлеборезальные машины.

Экономное растительное масло.
Не изменяет вкус и запах конечного продукта.

35 NSF 3H

Пищевое технологическое оборудование, 
одобрено DGCCRF (Франция).FINATUROL D Высококачественный продукт.

Меньший расход масла.
Пониженный уровень формирования отложений.

35

FINATUROL HT •  Для мучных и кондитерских изделий и выпечки: 
высокотемпературное масло для смазываня форм.

Пониженный расход.
Нейтральный вкус и запах соответствует 
конечному продукту.
Легкий в применении.

100

БЕЛыЕ МАСЛА и ВАЗЕЛИНы

РАСТИТЕЛЬНыЕ МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ и ПИЩЕВОЙ             ПРОМыШЛЕННОСТИ

Белые масла FINAVESTAN — высокоочищенные масла, благодаря стадии рафинирования и высокотехно-
логическим процессам гидрогенизации при высоком давлении. Масла медицинского качества отвечают тре-
бованиям фармацевтической, косметической, сельскохозяйственной и пищевой отраслей промышленности, 
в соответствии с национальным законодательством.

Масла FINATUROL специально разработаны для мучной и кондитерской промышленности. 
Это 100%-ое растительное масло, без ГМО (GMO) и без включения животных жиров.
Продукты, доступные только в Европе.

Продукты LYRAN — технические белые масла, чрезвычайно большой чистоты. Они широко используются 
в непищевой промышленности в качестве смазки, пластификатора или компонента.

NSF 3H подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами
* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами
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ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
GRANITCUT 5000 Минеральное •  Разработано для резки керамики, гранита с алмазным 

диском, проводов и кабелей и отбора керновых проб 
гранитных брусков.

Норма расхода: 2%. 15 ISO-L-MAB

МАКРОЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ТВЕРДыХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
TORILIS Чистое минеральное масло •  Технологическое масло для различных 

промышленностей: производство резины, пластмассы, 
текстильная (размягчение), кожаная, полиграфическая.

Высокий естественный индекс вязкости.
Вполне пригодное для смешивания.

15-500 -

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСЛА

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТЫ
NEVASTANE LUBE Aerosol Многоцелевое адгезивное 

масло
•  Небольшие механизмы, требующие почти 

ежедневного смазывания.
•  Конвейеры и направляющие. Упаковочные машины

Используется между -20°C и +150°C.
Изоляционное, антикоррозионное и антиржавейное.
Сопротивляемость воде, пару, кислотной и щелочной среде.

NSF H1

NEVASTANE GREASE 
Aerosol

Водоотталкивающая 
смазка

•  Подшипники, крепежи, пружины, цепи, 
направляющие и инструменты.

Используется между -20°C и +150°C.
Превосходная сопротивляемость воде и пару.
Исключительное налипание на металлические поверхности.
Нечувствительный к моющим средствам.

NSF H1

NEVASTANE SILICONE 
SAFEGUARD

Аэрозоль на основе 
высоковязкостного 
силиконового масла

•  Среда скольжения и смазывания. Используется между -40°C и +200°C.
Изолирующий, антикоррозиный.
Без запаха, бесцветный, нежирный.

NSF H1
Kosher

NEVASTANE ANTIFREEZE Антифриз, основанный, на 
MPG

•  Охлаждающие системы, включая напитки, 
мороженое и  процессы замораживания продуктов.

Защита антифриза: от -15°C и -40°C, в зависимости от % растворения.
Защита сплавов и металлического оборудования против коррозии.

NSF HТ1

NEVASTANE FLUSH OIL Очищающая и чистящая 
жидкость с низкой 
вязкостью

•  Для оборудования и циркуляционных схем.
•  Идеальный для перехода от стандартных смазочных 

материалов на NSF H1 материалы.

Превосходная растворяющая способность.
Устранение загрязнений и отложений.
Вязкость*: 9,5

NSF H1
Kosher

ISO 21469

NEVASTANE SDO Растворяющее сахар масло •  Применение в чистом виде (рекомендовано) или 
растворимым:

 - предотвращает налипание сахара на деталях 
машин, 

 - растворяет накопленный сахар в 
производственных участках.

Снижает эксплуатационные расходы и частоту временных остановок оборудования.
Белая жидкость без запаха.
Превосходное удаление накипи и нагара.

NSF H1
Kosher

СПЕЦИАЛЬНыЕ ПРОДУКТы ДЛЯ ПИЩЕВОЙ и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ      ПРОМыШЛЕННОСТИ

Диапазон продуктов NEVASTANE специально разработан для пищевой промышленности и сопутствующей 
деятельности, такой как изготовление упаковки. Они также используются в фармацевтической и косметиче-
ской промышленности.

Все продукты NEVASTANE зарегистрированы в NSF H1. Их использование является ключевым, 
когда требуется высокий уровень гигиены, в соответствии с методом HACCP. Как высокоэффективные 
продукты, они обеспечивают защиту оборудования и увеличивают срок службы производственных 

линий.

ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОТНОСТь** СТАНДАРТЫ
FINASOL BAC Быстро испаряемое 

обезжиривающее средство
•  Обезжиривание механических устройств: обработанные на 

станках детали, ходовые части, корпуса обрабатывающих 
станков, вкладыши, шестерни, фильтра, формы для литья.

•  Подготовка поверхности перед сборкой.

Быстрое испарение.
Совместимо со всеми металлами и большинством 
пластмассовых, и резиновых изделий.

785 -

FINASOL HD Специальное эмульгирующее 
моющее средство

•  Очистка всех типов двигателей: автомобильные, грузовая 
техника, корабельные.

Совместимо с большинством пластмассовых и резиновых 
изделий.

805 -

FINASOL FPI Синтез углеводорода
Без бензолов 
Не содержит ароматических 
соединений

•  Обезжиривание и чистка в сельскохозяйственной и пищевой 
промышленности: детали машин, корпуса обрабатывающих 
станков, вкладыши, шестерни, фильтра, цепи.

Без запаха.
Совместим с металлами, керамическими и композитными 
материалами, с большинством термопластов 
и термореактивными материалами, нечувствительными 
к органическим растворителям.

742 NSF K1

FINASOL MF Эмульгирующий 
обезжириватель

•  Универсальное. Способствует растворению масляных загрязнений и отделению 
нерастворимых компонентов.

809 -

FINADET MF Сильно концентрированное 
моющее средство

•  Сложная очистка: ленты транспортеров, цистерны, кузова 
автомобилей, щетки моющих машин, перекрытия.

Сильнодействующее ко всем типам загрязнения: маслами, 
смазками, воском, накипью, неорганическим загрязнением.

1089 -

FINADET FPI Специальное моющее 
средство для пищевой 
и сельскохозяйственной 
промышленности

•  Обезжиривание и чистка в сельскохозяйственной и пищевой 
промышленности: металлические или пластмассовые части, 
транспортные средства предназначенные для перевозки 
пищевых продуктов.

Отвечает требованиям пищевой промышленности. 1086 NSF A1

Аромат ментола

РАСТВОРИТЕЛИ и МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Продукты FINASOL — обезжиривающие средства для очистки двигателей и большого спектра деталей.
Их свойства позволяют устранить жиры и отделить нерастворимые компоненты, не затрагивая качество очи-
щаемых элементов.

Моющие средства FINADET разработаны для очистки зон производства и рекомендованы для использо-
вания в сельскохозяйственной и пищевой промышленности, и для очистки всех типов загрязнения.

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами

** Плотность при 25°C в kg/m3

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ ОСНОВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВязКОСТь* СТАНДАРТЫ
ISOVOLTINE II Ингибированное минеральное масло •  Трансформаторы, автоматические 

прерыватели, электромагнитные 
пускатели, все высоковольтное 
оборудование.

Высокая изоляционная способность.
Очень высокая устойчивость 
к окислению, длительный срок 
эксплуатации.

10 IEC 60296:2003

ISOVOLTINE BIO Синтетически эфир •  Трансформаторы.
•  Рекомендовано существенно ограничить 

риски загрязнения воды и возникновения 
огня.

Биоразлагаемое.
Прекрасная сопротивляемость 
возгоранию.
Не опасно для водной среды.

22 IEC 61099 • IEC 61100-K3

OECD 301B • NWG

ИЗОЛЯЦИОННОЕ (ТРАНСФОРМАТОРНОЕ) МАСЛО

ПРОДУКТ СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА зАЩИТА АНТИФРИзА СТАНДАРТЫ
COOLELF SUPRA Готовая к использованию охлаждающая 

жидкость
•  Промышленные дизельные двигатели, 

газовые двигатели всех типов.
Длительный срок службы. -26°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,  

D 4656, D 4985 • BS 6580 • SAE J 
1034 • MWM (DEUTZ) • Perkins • 
GE Jenbacher • Rolls-Royce: Bergen 
• Waukesha • Wartsila • Cummins 
• MTU • MAN Diesel SAS (SEMT 
Pielstick) • SNCF

GLACELF SUPRA Очень концентрированный антифриз -20°C до -69°C
Зависит от % разбавления 

COOLELF CHP SUPRA Готовая к использованию охлаждающая 
жидкость

•  Двигатели теплоэлектростанций.
•  Рекомендуемое в странах или условиях, где 

защита антифриза достаточна при -7°C.

Длительный срок службы.
Высокотемпературная пропускная 
способность.

-7°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, 
D 4985 • BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034

MWM (DEUTZ) • WartsilaGLACELF CHP SUPRA Очень концентрированный антифриз -7°C до -15°C
Зависит от % разбавления 

COOLELF SUPRA GF NP Готовая к использованию охлаждающая 
жидкость

•  Атомная энергетика.
•  Рекомендуемая для стран с холодными 

условиями.

Длительный срок службы.
Высокая защита антифриза.

-37°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, 
D 4656, D 4985, D 5345 •  
BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034 • EDF 
PMUC • Wartsila

COOLELF MPG SUPRA Готовая к использованию охлаждающая 
жидкость

•  Пищевая и фармацевтическая 
промышленность, комбинированные 
устройства, циркуляционные системы для 
передачи тепла и холода.

Охлаждающая жидкость на основе 
монопропиленгликоля.

-26°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 4656

Wartsila • BS 6580

GLACELF MPG SUPRA Очень концентрированный антифриз -17°C до -38°C
Зависит от % разбавления

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306

WT SUPRA Концентрат на водной основе, 
содержащий вещества, 
препятствующие специфичной 
(органической) коррозии и разрушению

•  Дизельные промышленные двигатели не 
требующие защиты антифриза.

Длительный срок службы 
с противокоррозионной 
и кавитационной (против трещин) 
защитой.

- MWM (DEUTZ)  • Wartsila

АНТИФРИЗы и ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

COOLELF — готовые к использованию охлаждающие жидкости. GLACELF — антифризы для растворения 
в дистиллированной воде.
Антифризы и охлаждающие жидкости защищают двигатели от замерзания и системы охлаждения от корро-
зии.

Рабочие характеристики продуктов благодаря присадкам.
• Увеличенный срок службы.
• Полное сохранение антикоррозионных свойств.
• Отсутствие формирования любых отложений, склонного препятствовать способности теплопередачи.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

MULTIS 2 •  Многоцелевая смазка для общего смазывания. Смешиваемое с большинством 
обычных смазок.

2 Li / Ca от -25°C до +120°C 120 L-XBCEA 2 K2K-25

MULTIS 3 3 Li / Ca от -20°C до +120°C 120 L-XBCEA 3 K3K-20

MULTIS EP 000 •  Смазка для централизованной системы смазывания, 
систем малого диаметра и в закрытых приводах.

Увеличенный эксплуатационный 
интервал, благодаря устойчивости 
смазывающей пленки.

000 Li / Ca от -30°C до +100°C 150 L-XCBEB 000 GP000G-30

MULTIS EP 00 00 Li / Ca от -30°C до +100°C 150 L-XCBEB 00 GP00G-30

MULTIS EP 0 0 Li / Ca от -25°C до +120°C 150 L-XBCEB 0 MP0K-25

MULTIS EP 1 •  Многоцелевая смазка для смазывания нагруженных 
устройств.

Позволяет оптимизировать склад 
смазок и упростить операции 
обслуживания.

1 Li / Ca от -30°C до +120°C 150 L-XBCEB 1 KP1K-30

MULTIS EP 2 2 Li / Ca от -25°C до +120°C 150 L-XBCEB 2 KP2K-25

MULTIS EP 3 3 Li / Ca от -20°C до +120°C 150 L-XBCEB 3 KP3K-20

MULTIS XHV 00 •  Многоцелевая пластичная противозадирная смазка для 
нагруженных устройств, работающих при низких скоростях 
и с риском вымывания смазки водой.

Исключительная липкость 
позволяет сокращать время 
простоев.

00 Li / Ca от -20°C до +100°C 500 L-XBBHB 00 KP2H-20

MULTIS XHV 2 • Многоцелевая пластичная противозадирная смазка для 
высоко нагруженных устройств, работающих с низкими 
скоростями и с риском вымывания смазки водой.

• Рекомендована для осей грузовиков.

2 Li / Ca от -20°C до +120°C 1300 L-XBCHB 2 KP2K-20

LICAL EP 2 •  Многоцелевая пластичная противозадирная смазка для 
внедорожнего оборудования, находящегося в постоянном 
контакте с водой: муфты, кольца, редуктора, подшипники 
и т.д.

• Эксплуатируется также в сухой и запыленной среде.

Позволяет оптимизировать склад 
смазок и упростить операции 
обслуживания.

2 Li / Ca от -25°C до +130°C 190 L-XBDHB 2 KP2K-25

MULTIS MS 2 •  Многоцелевая пластичная противозадирная смазка для 
устройств, работающих в условия ударной и вибрационной 
нагрузки.

Необходимые присадки 
позволяют продлить срок 
эксплуатации механизмов.

2 Li / Ca / MoS2 от -25°C до +130°C 150 L-XBCEB 2 MPF2K-25

MULTIS ZS 000 •  Многоцелевая синтетическая, пластичная противозадирная 
смазка для очень низких температур.

• Для централизованных систем смазывания транспортных 
рам, грузовиков, гражданского оборудования.

Увеличение срока эксплуатации 
смазываемых частей.

00 / 000 Li / Ca от -45°C до +120°C 42 L-XECFB 00/000 • MP00/000K-45

MAN • Willy Vogel • MB

MULTIS XLT 2 • Очень высокоэффективная синтетическая (PAO) смазка 
для устройств, работающих при очень высоких скоростях и/
или низких температурах.

Облегчает запуск при очень 
низких температурах.
Совместимый с пластмассами.
Позволяет достигать факторов 
очень высокой скорости.

2 Li / Ca от -60°C до +120°C 18 L-XECEA 2 K2K-60

ЛИТИЕВыЕ/КАЛЬЦИЕВыЕ КОНСИСТЕНТНыЕ СМАЗКИ

MULTIS и LICAL многоцелевые литиевые/кальциевые консистентные смазки, объединяющие хорошие экс-
плуатационные характеристики, что касается устойчивости к температуре, устойчивость к воде, прокачавае-
мость и сопротивление к нагрузкам, которые характерны смазкам, где присутствуют добавки. Таким образом, 

MULTIS и LICAL представляют собой многоцелевые смазки,  позволяющие рационализировать склад 
смазок и понижать производственную себестоимость.

TOTAL предлагает очень широкий диапазон смазок для всех операций во многих отраслях: тяжелая про-
мышленность (цементные заводы, металлургия и сталелитейная …), пищевая промышленность, целлюлозно-
бумажное производство, гражданское строительство, транспорт, сельское хозяйство, морской и речной 
транспорт.

Смазки TOTAL могут быть классифицированы как «семейства», в зависимости от основы или сгустителя
Основа или сгуститель придают смазкам многоцелевые свойства, такие как устойчивость к воде, к высокой 
температуре, липкость...

В пределах каждго «семейства» жиры будут классифицированы в соответствии с диапазоном операций 
и рабочими характеристиками.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

MULTIS 
COMPLEX  
EP 2

•  Многоцелевая синтетическая, пластичная противозадирная смазка, 
для высоких скоростей и температур.

• Для подшипников, шарикоподшипников, роликовых подшипников, 
манжет…

Позволяет оптимизировать 
склад смазок и упростить 
операции обслуживания.

2 Li complex от -20°C до +160°C 165 L-XBEHB 2 KP2P-20

MULTIS 
COMPLEX  
EP 3

3 Li complex от -20°C до +160°C 165 L-XBDHB 3 KP3N-20

MULTIS 
COMPLEX  
HV 2

•  Многоцелевая синтетическая, пластичная противозадирная 
смазка для нагруженного оборудования, при высоких скоростях 
и температурах.

•  Для подшипников, шарикоподшипников, роликовых подшипников, 
манжет… 

2 Li complex от -30°C до +160°C 340 L-XBEHB 2 KP2P-30

MULTIS 
COMPLEX  
HV 2 Moly

•  Многоцелевая синтетическая, пластичная противозадирная смазка 
для высоко нагруженного оборудования, при высоких скоростях 
и температурах.

Защита металлических 
частей, даже при 
значительных нагрузках, 
благодаря присадкам.

2 Li complex / 
MoS2

от -30°C до +160°C 340 L-XСEHB 2 KPF2P-30

MULTIS 
COMPLEX  
S2 A

• Высокоэффективная полусинтетическая смазка для оборудования, 
работающего при высоких температурах и высоких скоростях.

Увеличенный срок 
эксплуатации смазки.

2 Li complex от -25°C до +160°C 120 L-XВEHB 2 KP2P-25

MULTIS 
COMPLEX 
SHD 00

•  Очень высокоэффективная синтетическая (РАО) смазка для 
оборудования с медленно-умеренными скоростями, тяжелыми 
нагрузками и широким диапазоном температур.

•  Подходит для передач, в которых полужидкие смазочные 
материалы не гарантируют достаточный режим смазки.

Низкий коэффициент 
трения. Позволяет 
экономить энергию 
и способствует увеличению 
срока службы подшипников.
Работает в низких 
температурах.

00 Li complex от -50°C до +160°C 460 L-XEEHB 00 KP00P-50

MULTIS 
COMPLEX 
SHD 32

• Очень высокоэффективная синтетическая (РАО) смазка для 
оборудования с медленно-умеренными скоростями, тяжелыми 
нагрузками и широким диапазоном температур.

•  Подходит для передач, работающих при низких температурах.

2 Li complex от -50°C до +160°C 32 L-XEEHB 2 KP2P-50

MULTIS 
COMPLEX 
SHD 220

•  Очень высокоэффективная синтетическая (РАО) смазка для 
оборудования с медленно-умеренными скоростями, тяжелыми 
нагрузками и широким диапазоном температур.

•  Рекомендовано для производства бумаги: натяжение рулонов.

2 Li complex от -40°C до +160°C 220 L-XDEHB 2 KP2P-40

MULTIS 
COMPLEX 
SHD 460

•  Очень высокоэффективная синтетическая (РАО) смазка для 
оборудования с медленно-умеренными скоростями, тяжелыми 
нагрузками и широким диапазоном температур.

•  Рекомендовано для производства бумаги: натяжение рулонов.

1/2 Li complex от -40°C до +160°C 460 L-XDEHB 1/2 KP1/2P-40

ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ         ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

COPAL EP 00 •  Многоцелевая пластичная и липкая смазка для высоких температур.
•  Пригодна для несущих подшипников подверженных ударам, 

трансмиссии в условиях больших нагрузок, сборочные узлы 
мостовых кранов, прессовые механизмы. 

Очень хорошее налипание на 
металлические поверхности.

00 Al complex от -20°C до +150°C 165 L-XBDEB 00 KP00N-20

СМАЗКИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО LI-МыЛА

КОНСИСТЕНТНыЕ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО AL-МыЛА

Продукты MULTIS COMPLEX — высокоэффективные смазочные материалы, сделанные из литиевого 
комплексного Li-мыла. Их устойчивость к высоким температурам намного превосходит смазочные материалы 
на основе литиевого/кальциевого сгустителя.

COPAL — алюминиевые консистентные смазки, которые характеризуются превосходной липкостью на 
металлические поверхности.
Основа сложной алюминиевой смазки, придает ей очень хорошее сопротивление водному смыву (стандарт-
ное испытание водным аэрозолем). 

Эти смазочные материалы также характеризуются стойкостью к механическим воздействиям и превос-
ходной прокачиваемостью.

Примечание: комплекс алюминиевых консистентных смазок не смешивается с другими типами 
смазок.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

ALTIS EM 2 •  Многоцелевая смазка для высоких температур 
и высоких скоростей.

• Обычно применяется для смазывания 
подшипников в электродвигателях.

Устойчивость к вибрации. 2 полимочевина -20°C до +180°C 110 L-XBFBA 2 KP2R-20

ALTIS MV 2 •  Многоцелевая смазка для высоких температур 
и высоких скоростей, при средних, и высоких 
нагрузках.

• Обычно используется для подшипников 
вентиляторов, шарикоподшипников, 
направляющих систем и сухих частей станков в 
бумажной промышленности.

Механизмы прерывистого 
движения.

2 полимочевина -20°C до +160°C 160 L-XBEEB 2 KP2P-20

ALTIS SH 2 •  Очень высокоэффективная синтетическая смазка 
для широкого диапазона температур.

• Специально разработано для первого 
смазывания частей с пожизненной смазкой.

Устойчивость к вибрации.
Прирост энергии.
Позволяет достигать высоких 
скоростей в широком 
диапазоне температур.

2 полимочевина -40°C до +180°C 80 L-XDFEB 2 KP2R-40

ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ         ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

COPAL EP 2 •  Многоцелевая пластичная и липкая смазка для высоких температур.
• Пригодна для несущих подшипников подверженных ударам, 

трансмиссии в условиях больших нагрузок, сборочные узлы 
мостовых кранов, прессовые механизмы.

Хорошее налипание на 
металлические поверхности.

2 Al complex -20°C до +150°C 165 L-XBDEB 2 KP2N-20

COPAL MS 2 •  Многоцелевая пластичная и липкая смазка для высоких температур 
и высоких нагрузок.

Увеличенный интервал 
службы деталей, даже в 
сложных рабочих условиях, 
благодаря присадкам.

2 Al complex / 
MoS2

-20°C до +150°C 165 L-XBDEB 2 KPF2N-20

COPAL GEP 0 •  Многоцелевая пластичная и липкая смазка для высоких температур 
и очень высоких нагрузок.

• Рекомендовано для цементных заводов: дробильные катки 
и приводы сушильных барабанов.

Защита деталей, даже в 
условиях очень тяжелых 
нагрузок, благодаря 
присадкам.

0 Al complex / 
Graphite

-20°C до +150°C 750 L-XBDHB 0 OGPF0N-20

COPAL OGL 0 •  Очень липкая пластичная смазка для высоких нагрузок и высоких 
температур.

• Рекомендовано для цементных заводов: дробильные катки 
и приводы сушильных барабанов.

Двойные присадки.
Низкий коэффициент трения, 
позволяющий существенно 
экономить энергию 
и уменьшает износ частей.

0 Al complex / 
MoS2 / Graphite

-20°C до +150°C > 1000 L-XBDHB 0 OGPF0N-20

COPAL OGL 2 •  Очень липкая пластичная смазка для высоких нагрузок и высоких 
температур.

• Специально разработано, где смазывание открытых передач 
должно соответствовать ряду NLGI 2.

2 Al complex / 
MoS2 / Graphite

-15°C до +150°C > 1000 L-XBDHB 2 OGPF2N-15

COPAL SPRAY •  Аэрозольная смазка, содержащая графит.
• Для открытых передач. Кабелей, тросов.

Позволяет смазывать все 
локальные поверхности.

1 Al complex / 
Graphite

-30°C до +120°C  - Aеrosol

СМАЗКИ НА ОСНОВЕ СГУСТИТЕЛЯ ПОЛИМОЧЕВИНА

Смазочные материалы ALTIS — «вершина» смазок, специально разработанны для использования в усло-
виях высоких температур и высоких скоростей.
Сгуститель полимочевина позволяет смазочным материалам сжижаться, когда механизмы подвергнуты 

КОНСИСТЕНТНыЕ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО AL-МыЛА

тяжелым нагрузкам и высоким скоростям, и возвращаться к его начальному состоянию, когда механизмы 
останавливаются.
ALTIS особенно подходит в случае пожизненной смазки или в длительных интервалах между заменами 
смазки.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ          ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

CERAN CA •  Полужидкая, липкая пластичная смазка для металлических 
кабелей, рельсов, лебедок, цепей.

Увеличивает срок 
эксплуатации частей, 
подверженных тяжелым 
нагрузкам.
Не теряет консистенцию в 
контакте с водой. 

0 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-25°C до +150°C 325 L-XBDIB 0 OGPON-25

CERAN AD 
PLUS

• Необычайно липкая, консистентная смазка, адаптированная 
к сложным условиям.

• Для металлических кабелей, рельсов, лебедок с вертикальной 
осью, открытых передач и цепей.

• Рекомендовано для цементных заводов, горнодобывающей 
промышленности, карьеров, морского оборудования.

0/1 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-20°C до +150°C > 1700 L-XBDIB 0 OGPON-20

CERAN ST 2 •  Необычайно липкая, консистентная смазка, адаптированная 
к присутствию воды, высоким температурам и тяжелым нагрузкам.

• Для различных промышленных операций (морское оборудование, 
металлопрокатные заводы) и морской среды (кабели, передачи).

Оптимизация склада 
смазок и увеличенный срок 
замены смазки.

2 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-25°C до +180°C 180 L-XBFIB 2 KP2R-25

CERAN GEP •  Липкая и консистентная смазка, адаптированная к высоким 
температурам и тяжелым нагрузкам.

• Для передач, трансмиссий.
• Для открытых передач дробилок сахарных заводов.

Наличие присадок 
и хорошая липкость, 
способствует продлению 
эксплуатационного срока 
деталей.

0 Комплекс Кальций-
Сульфонат / Graphite

-20°C до +180°C 695 L-XBFHB 0 OGPF0R-20

CERAN WR 1 •  Многоцелевая консистентная смазка. Оптимизация склада 
смазок.

1 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-25°C до +180°C 180 L-XBFIB 1 KP1R-25

CERAN WR 2 2 L-XBFIB 2 KP2R-25

CERAN HV •  Многоцелевая консистентная смазка.
• Многоцелевая консистентная смазка, адаптированная к высоким 

температурам и тяжелым нагрузкам.
• Рекомендована для металлургической и сталелитейной 

промышленности: подшипники, подвержены высоким нагрузкам, 
высоким температурам и влажности.

Увеличивает срок 
эксплуатации деталей.
Увеличенный интервал 
замены.

1/2 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-25°C до +180°C 420 L-XBFHB 1/2 KP1/2R-25

CERAN HVA Превосходная 
устойчивость к окислению.
Увеличивает срок 
эксплуатации деталей.
Увеличенный интервал 
замены.

2 L-XBFHB 2 KP2R-25

CERAN LT •  Многоцелевая консистентная смазка, адаптированная к низким 
температурам.

Для промышленного оборудования и «внедорожных» агрегатов.

Высокоэффективная при 
низких температурах.

1/2 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-40°C до +150°C 80 L-XDDIB1/2 KP1/2N-40

CERAN MM •  Многоцелевая консистентная смазка, адаптированная к 
присутствию воды.

• Специально разработано для шарикоподшипников, 
роликоподшипников, манжет, шасси и других компонентов, 
подверженных ударным нагрузкам и вибрации.

Оптимизация склада 
смазок.
Эффективная, даже в 
присутствии воды и/или 
пыли.

2 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-30°C до +180°C 110 L-XCFIB 2 KP2R-30

CERAN PM •  Специально разработано для операций в целлюлозно-бумажной 
промышленности.

• Адаптировано для подшипников, подверженных тяжелым 
нагрузкам, высоким температурам и влажности.

Расширенный срок 
эксплуатации деталей, 
даже при очень тяжелых 
условиях операций.
Увеличивает интервал 
замены смазки.

1/2 Комплекс Кальций-
Сульфонат

-25°C до +180°C 325 L-XBFIB 1/2 KP1/2R-25

CERAN MS •  Многоцелевая консистентная смазка, адаптированная к очень 
высоким температурам и очень тяжелым нагрузкам, с риском 
возникновения ударных нагрузок и вибраций.

Наличие присадок, 
позволяет увеличивать 
эксплуатационный срок 
деталей.

1/2 Комплекс Кальций-
Сульфонат / MoS2

-20°C до +180°C 650 L-XBFHB 1/2 KPF1/2R-20

КОНСИСТЕНТНыЕ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО МыЛА СУЛЬФОН     АТА КАЛЬЦИЯ

Смазочные материалы на основе комплексного мыла сульфоната кальция CERAN – высокотехнологиче-
ские продукты, разработанные TOTAL в течении многих лет.

Производственный процесс смазочных материалов сульфоната кальция, требует определенных знаний для 
достижения исключительных свойств CERAN.

• Замечательные износостойкие свойства и сопротивление нагрузкам.

• Исключительная устойчивость к воде, позволяющая работать в условиях повышенной влажности, в кон-
кретных случаях — больше чем 40%, без потери рабочих характеристик.

• Превосходная механическая стабильность и высокое сопротивление сдвигу.

• Сохранение свойств при низкой температуре.

• Очень хорошее сопротивление окислению и коррозии.

* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

CALORIS 23 • Смазка адаптированная к высоким 
температурам и низким скоростям.

Стойкая к кислотной и щелочной среде. 2/3 Бентон -15°C до +160°C 500 L-XAEEA 2/3 M2/3P-15

CALORIS MS 23 •  Смазка адаптированная к высоким 
температурам и низким скоростям, 
тяжелым нагрузкам, с рисками 
возникновения ударных нагрузок.

Наличие присадок, позволяет 
увеличивать эксплуатационный срок 
деталей.
Стойкая к кислотной и щелочной среде.

2/3 Бентон/MoS2 -15°C до +160°C 500 L-XAEEA 2/3 MF2/3P-15

MARSON SY 00 •  Синтетическая PAG смазка в условиях 
тяжелых нагрузок.

•  Для кинематических червячных передач, 
кожухи передач или приспособленные 
устройства.

Отмечается уменьшение коэффициента 
трения.
Позволяет пожизненную смазку в 
определенных случаях.

00 Li -35°C до +130°C 145 L-XCCEB 00 GPGP00K-35

MARSON SY 2 •  Синтетическая PAG смазка в условиях 
тяжелых нагрузок.

•  Для операций, находящихся в 
контакте с топливными жидкостями 
топливораздаточных колонок.

Устойчивая к смыванию углеводородами. 2 Li -40°C до +120°C 145 L-XDCEA 2 MPPG2K-40

SPECIS CU •  Противозадирная смазка для резьбовых 
соединений, подверженных условиям 
сильной коррозии, влаги, выделению 
газов.

Легкий демонтаж компонентов, 
работающих во влажной среде.
Предотвращает коррозию.

1 Бентон/Медь -20°C до +300°C 500 L-XBGBB 1 MPF1U-20

SPECIS B 4851/2 •  Смазывание и защита арматурной 
пряди в преднапряженных бетонных 
изделиях.

Защита против коррозии, даже в 
условиях влажной среды и морской воды.

2/3 Li -15°C до +120°C - L-XBCFA 2
В соответствии с 
XP A 35-037

K2K-15

STATERMIC XHT •  Специальный смазочный материал 
на основе фтора, для очень высоких 
температур средних и тяжелых 
нагрузок.

Уменьшенный коэффициент трения.
Увеличенный срок эксплуатации 
смазываемых деталей.

2 Фтор -25°C до +250°C 147 L-XBGDB 2 KFKP2U-25

STATERMIC NR • Специальный смазочный материал на 
основе фтора для высоких температур, 
устойчивая к сильным кислотам, 
галогенезированным соединениям, 
спиртам, окислителям и радиации.

Защита смазываемых деталей, даже при 
наличии кислот, галогенезированных 
соединений, спиртов, окислителей 
и радиации.

2 Фтор -25°C до +250°C 375 NSF H1

L-XBGDB 2 KFKP2U-25

AXA GA 3 •  Уплотнительная смазка для автоклавов, 
реакторов под давлением или в 
вакууме, как правило – в химической 
промышленности.

Увеличенный срок эксплуатации 
оборудования.
Содействует герметичности.

3 Ca 0°C до +100°C 69 L-XABGA 3 K3G 0

ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ

ISO 6743-9 DIN 51502

BIOMERKAN RS •  Водостойкая биоразлагаемая смазка.
• Рекомендована для использования в 

кораблях и сельском хозяйстве.

Устойчивая к смыванию водой. 3 Ca -20°C до +90°C 32 L-XBBEA 3 ME3E-20

BIOMULTIS SEP 2 •  Биоразлагаемая смазка для 
подшипников колес, тяжело 
нагруженных подшипников и высоких 
температурах.

Биоразлагаемость > 95%
(CEC-L-33A-T93).
Понижение эксплуатационных расходов.

2 Li -35°C до +150°C 55 L-XDDEB 2 KPE2N-35

СПЕЦИАЛЬНыЕ СМАЗКИ

БИОРАЗЛАГАЕМыЕ СМАЗКИ

БиоразлагаемоеNSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами * Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА NLGI РяД СГУСТИТЕЛь
ДИАПАзОН 

ПРИМЕНЕНИя
ВО

ВязКОСТь*
СТАНДАРТЫ 

NEVASTANE HT/AW 00 •  Многоцелевая смазка адаптированная к 
средним и высоким скоростям в пищевой 
промышленности.

•  Для централизованной смазки, разливочного 
оборудования, подшипников скольжения.

Увеличенный срок эксплуатации 
оборудования.
Превосходная защита против 
коррозии.
Сопротивляемость воде.

00 Комплекс 
алюминия

-20°C до +150°C 105 NSF H1 • Kosher • ISO 21469

NEVASTANE HT/AW 0 0

NEVASTANE HT/AW 1 1

NEVASTANE HT/AW 2 2

NEVASTANE HD2T •  Многоцелевая консистентная водостойкая 
смазка.

•  Для обжимных автоматов, разливочного 
оборудования, машины для уборки 
сельскохозяйственных продуктов, все несущие 
подшипники.

Отличная прилипаемость к металлу.
Превосходная защита против 
коррозии.
Стойкость к смыванию водой.

2 Комплекс 
алюминия

-20°C до +150°C 130 NSF H1 • Kosher

ISO 6743-9: L-XBDHB 2 • 
DIN 51502: KP2N-20 •  ISO 21469

NEVASTANE SFG 1 •  Для различных видов подшипников 
и стерилизаторов на консервных заводах.

Увеличенный интервал смазывания.
Широкий диапазон применения.
Превосходная устойчивость к воде.

1 Комплекс 
сульфоната 

кальция

-40°C до +180°C - NSF H1 • Kosher

NEVASTANE SFG 2 2

NEVASTANE HPX •  Высокоэффективная консистентная смазка 
адаптированная к низким и средним скоростям, 
высоким нагрузкам и ударным нагрузкам.

•  Установки для гранулирования.

Увеличенный интервал смазывания 
и эксплуатационный срок 
оборудования.
Превосходная устойчивость к воде.

1/2 Комплекс 
сульфоната 

кальция

-25°C до +180°C 320 NSF H1

CERAN FG •  Консистентная смазка адаптированная к низким 
и средним скоростям, высоким нагрузкам 
и ударным нагрузкам.

•  Установки для гранулирования.

Продлевает эксплуатационный срок 
оборудования.
Поддерживает рабочие 
характеристики оборудования при 
наличии воды.

1/2 Комплекс 
сульфоната 

кальция

-25°C до +180°C 100 NSF H1

ISO 6743-9: L-XBFIB 2 
DIN 51502: KP2R-25

AXA GR1 •  Многоцелевая консистентная смазка.
•  Для подшипников и соединений.

Защита против коррозии, даже в 
присутствии воды.
Увеличенный срок эксплуатации 
оборудования.

1 Комплекс 
кальция

-20°C до +150°C 150 NSF H1 

ISO 6743-9: L-XBDIB 1 • DIN 51502: 
KP1N-20 • ISO 21469

СМАЗКИ NSF H1

NEVASTANE, CERAN FG и AXA GR1 — смазки зарегистрированы в NSF H1. Их использование 
является ключевым, когда требуется высокий уровень гигиены, в соответствии с методом HACCP. Как 
высокоэффективные продукты, они обеспечивают защиту оборудования и увеличивают срок службы 

производственных линий.

Диапазон NEVASTANE специально разработан для сельскохозяйственной и пищевой промышленности, 
и связанные с операциями по производству упаковки. Он также используется в производстве фармацевти-
ческой продукции и косметической промышленности.

NSF H1 подходит для возможных контактов с пищевыми продуктами
* Типичная кинематическая вязкость базового масла при 40°C в mm2/s
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение кинематической вязкости

В международной системе измерения кинематическая вязкость выражена в mm2 за 1 секунду.

ISO VG

Международная классификация ISO VG позволяет классифицировать масла согласно их вязкости.
ISO VG сорт соответствует среднему значению кинематического интервала вязкости в mm2/s
при 40°C.

Классификация ISO смазочных 
материалов, как функция их вязко-
сти (стандарт ISO 3448)

NLGI Ряд

ISO класс 
вязкости

Средняя 
кинематическая 

вязкость при 40°C, 
mm2/s

Диапазон 
кинематической 

вязкости при 40°C, 
mm2/s

Минимум Максимум

ISO VG 2 2,2 1,98 2,42

ISO VG 3 3,2 2,88 3,52

ISO VG 5 4,6 4,14 5,06

ISO VG 7 6,8 6,12 7,48

ISO VG 10 10 9 11

ISO VG 15 15 13,5 16,5

ISO VG 22 22 19,8 24,2

ISO VG 32 32 28,8 35,2

ISO VG 46 46 41,4 50,6

ISO VG 68 68 61,2 74,8

ISO VG 100 100 90 110

ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242

ISO VG 320 320 288 352

ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748

ISO VG 1000 1000 900 1100

ISO VG 1500 1500 1350 1650

ISO VG 2200 2200 1980 2420

ISO VG 3200 3200 2880 3520

NLGI (Национальный Институт 
Смазочных Материалов) ряд соот-
ветствий консистенции смазоч-
ных материалов. Классификация 
выполнена на основание «проник-
новения» при 25°C.

NLGI Ряд Проникновение 
смазки at 25°C

(1/10th mm)

000 445 - 475

00 400 - 430

0 355 - 385

1 310 - 340

2 265 - 295

3 220 - 250

Аббревиатуры

•  HACCP: Анализ Опасности 
и Критическая Контрольная точка

Анализ риска и критической кон-
трольной точки в пищевой про-
мышленности.

•  HSE: Здоровье, Безопасность, 
Окружающая среда.

•  FZG: Forschung fur 
ZahnradGetriebe. Метод оценки 
консистентных свойств смазок, 
стандарт ISO 14635.

•  PAG: Poly Alkylene Glycols

•  PAO: Polyalphaolefins

•  POE: Polyol Esters

•  TOST: Turbine Oil Stability Test, 
ASTM D943 standard.

ХРАНЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рекомендации для хранения

1 • Храните продукты в среде без морозов.
В особых случаях, растворимые масла храните между 5°C и 40°C.

2 • Бочки и канистры, с обеими пробками на их стороне, храните в горизонтальном положении 
(9-часовая и 15-часовая позиции), чтобы предотвратить осушение изоляции и впуск воздуха.

3 • Складировать бочки на определенном расстоянии от поверхности земли. Один раз в год, пере-
ворачивайте.

4 • Если шаги 1 и 2 не могут быть осуществлены, поместите бочки вверх дном (пробками в основа-
нии).

НИКОГДА НЕ ХРАНИТЕ ПРОДУКТы В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ  
(ПРОБКОЙ ВВЕРХ) НА ОТКРыТОМ ВОЗДУХЕ

Рекомендации к использованию 

  5 • Следуйте за системой FIFO: первая партия на приход- первая в расход
6 • Пометьте входную дату поступления на упаковке.
7 • Протрите упаковку для выявления возможных повреждений.
8 • Закройте упаковку после отбора проб.

Безопасность и здоровье

  Фактически, все смазочные материалы являются невоспламеняющимися в условиях окружающей 
среды. Однако они должны хранится на расстоянии от:
•  Окислительных, коррозийных или воспламеняющихся веществ: хлор, кислород, кислоты, щелочи, 

растворители, и т.д.
•  Горячие поверхности или места возгорания.
•  Электрические контакты.

Для доступа к листам данных безопасности материалов, посетите 
сайт www.quickfds.com

Окружающая среда

Складские помещения должны обеспечивать легкую утилизацию (вакуумирование, абсорбцию) 
в случае непредвиденных утечек, без вытекания в окружающую среду.
Резервуары и поверхности хранения должны соответствовать законодательным нормам по 
хранению.



TOTAL LUBRIFIANTS 

562 avenue du Parc de l’île - 92029 Nanterre Cedex - France
www.lubrifiants.total.fr

Fiches de données de sécurité disponibles sur www.quickfds.com

rm.lubrifiants-industrie@total.com

Vous ne nous choisirez pas par hasard

0 800 771 522

0 800 302 238

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ООО «ТОТАЛ-ВОСТОК» В УКРАИНЕ
ул. Антоновича, 172, 03150, Киев, Украина

тел.: +38(044) 220 24 55, факс: +38(044) 220 24 57

www.lubricants.total.com

Листы безопасности по продуктам на 

www.quickfds.com

Вы ВыБИРАЕТЕ НАС НЕ СЛУЧАЙНО

Смазочные материалы представлены филиалами 
и дистрибьюторами более чем в 160 странах 
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