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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Линейка OEM-продуктов и промышленных средств для
технического обслуживания производства MotulTech

Компрессорное Масло

Сверхвысокоэффективное полиальфаолефиновое компрессорное масло
серии Bar SY
Смазочные материалы для компрессоров производства MotulTech
представляют собой синтетические
масла, предназначенные для смазывания как рабочих деталей компрессора, так и резервуаров под
давлением.
При создании этих масел ставилась
задача обеспечить максимально
эффективную работу воздушных
компрессоров любого типа.
Отличная защита от износа и
коррозии
Очень большие интервалы замены масла, снижающие потребность в
обслуживании компрессора
Высокий индекс вязкости
Очень низкая летучесть, снижающая потребление масла
Высокая устойчивость к окислению

Масло-Теплоноситель

Легко отделяются от воды и воздуха

Особые высокоэффективные маслатеплоносители серии SAFCAL
Синтетические жидкие теплоносители производства Motul Tech удовлетворяют самым строгим требованиям
по производительности и безопасности
При их создании использовались
последние технологические достижения, что позволило обеспечить идеальное сочетание устойчивости, производительности и экономичности.
Отличные теплообменные свойства
Отличные смазывающие свойства
Высокая точка вспышки и воспламенения
Отличное соотношение вязкости/
температуры
Может использоваться при предельно высокой температуре
Отличная стойкость к воде, защита от коррозии и окисления

Пищевая Смазка

Высокоэффективные гидравлические масла серии
Hydraulic FG, созданные на основе медицинского белого
масла
Высокоэффективные гидравлические масла серии
Hydraulic FG-V, созданные на основе синтетического масла
Редукторное масло NSF H1 серии Gear FG
Высокоэффективное компрессорное масло серии
Compressor FG
Универсальная смазка премиум-класса Tech Grease FG 2
Универсальная высокотемпературная смазка Cimlube FTF
Пищевые смазки производства MotulTech производятся
из высококлассных компонентов, входящих в перечень
Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств. Эти средства обеспечивают эффективную смазку и защиту оборудования, используемого в пищевой, косметической и фармацевтической
промышленности и других стерильных производствах.
Устойчивость к окислению
Противозадирные и противоизносные свойства
Отличная защита от коррозии

Смазка Для Электрически
Контактов

Контактная Смазка Для Пластмасс

Сертификат NSF H1

Великолепная контактная смазка для пластмасс серии
Cimlube
Синтетические смазки, обеспечивающие высокую эффективность и совместимые со всеми видами пластмасс даже
при предельных температурах. Эта линейка продукции может использоваться в местах длительного контакта пластмассы с пластмассой или пластмассы с металлом.
Высокая механическая стойкость
Водостойкость
Защита от коррозии и износа
Совместимо с большинством уплотнений, пластмасс и
эластомеров

Высокоэффективная смазка для электрических контактов серии Cimlube
Cimlube ELS — это смазка для электрических контактов, которая используется для производства и
обслуживания электрооборудования. Это электропроводящая смазка, которая предотвращает коррозии
металлических поверхностей и обеспечивает бесперебойную работу.
Широкий температурный диапазон
Стойкость к воздействию воды и коррозии
Отличная проводимость
Отличная стойкость к окислению

Высоко- И Низкотемпературная Смазка
Смазка Для Работы Под Высоким Давлением
С Длительным Сроком Службы

Высоко- и низкотемпературное масло
Cimlube DF
Высоко- и низкотемпературная смазка
серий Cimlube и Irix HP
Высоко- и низкотемпературная смазки
MotulTech предназначены для использования в оборудовании любого типа,
работающем в тяжелых условиях.
Данная линейка подходит для использования в тех регионах, где обычные
смазки не справляются со своей работы из-за сложного состояния оборудования и условий окружающей среды.
Высокая стойкость к высоким температурам и нагрузкам
Отличные свойства по предотвращению окисления и коррозии
Совместимость практически со всеми металлами, эластомерами и уплотнениями
Защита от износа
Большие интервалы замены

Смазка для работы под высоким давлением с длительным сроком службы
серий Cimlube и Irix HP
Минеральные и синтетические смазки
с чрезвычайно длительным сроком
службы в крайне тяжелых условиях.
Эти смазки подходят для применения
при любых промышленных операциях,
где требуются отличные смазывающие
свойства и защита компонентов от
трения, износа, окисления, ржавчины
и коррозии.
Исключительная стойкость к высоким температурам и нагрузкам
Противозадирные и противоизносные свойства
Защита от коррозии
Отличная стойкость к смыванию

Силиконовая Смазка

Высокоэффективная силиконовая смазка Cimlube HS
Силиконовая смазка премиум-класса серий Cimlube и
Irix HP
Компания MotulTech предлагает широкий выбор высококачественных силиконовых смазок, обладающих отличными характеристиками и подходящих для любых резиновых, пластмассовых и металлических деталей.
Эти средства обычно используются для клапанов, уплотнений и подшипников, где существует значительный
перепад температур.
Исключительная стойкость к горячей и холодной
воде, а также водяному пару
Отличная стойкость к окислению
Высокая механическая стойкость
Прекрасно сочетается с пластмассами и эластомерами

Монтажная Паста

Отличная термостойкость

Высокоэффективная монтажная паста серий Cimlube и
Irix HP
Монтажные пасты MotulTech играют важную роль при
производстве и сборке самых разных механизмов и
оборудования. Они устойчивы к воздействию агрессивной среды и защищают детали от коррозии и истирания
даже при предельных температурах.
Отличные противоизносные и антикоррозионные
свойства
Устойчивость к высокой температуре
Защита от износа и высокого давления
Снижение фрикционной коррозии
Отличная водостойкость

Если ваше промышленное оборудование не требует использования последних достижений смазочных
технологий, но нуждается в стандартных средствах на
базе минеральных масел высокого качества, обратитесь к каталогу смазочных материалов MotulTech для
промышленного оборудования.

услуги, чтобы гарантировать оптимальный подбор
самых подходящих смазочных материалов, их наилучшее применение и обслуживание.
Наши услуги включают:
Консалтинг и рекомендации по продукции

Там вы найдете полный ассортимент сочетающихся
друг с другом смазочных материалов, которые позволят удовлетворить любые требования, предъявляемые
современным промышленным оборудованием, и которые особенно хорошо работают со специализированными СОЖ производства MotulTech.
Чтобы удовлетворить клиента, недостаточно просто
продать высококачественное масло. Мы видим свою
задачу в предоставлении полного комплекса обслуживания, поэтому мы также предлагаем сопутствующие

Оценка пригодности для конкретного применения
Внедрение
Поддержка в ходе эксплуатации
Полный каталог всех услуг, предлагаемых компанией
MotulTech, вы можете получить у регионального торгового представителя.

Редукторная Смазка

Высокоэффективное полиальфаолефиновое редукторное масло серии Supragear SY
Полигликолевое масло серии Supragear GY для тяжелых условий работы
Высокоэффективное полиалкиленгликолевое редукторное масло серии Cimlube HG
Синтетическая смазка серии Irix HP для крайне тяжелых условий работы
Жидкая синтетическая смазка серии Cimlube
Отличные масла для длительной смазки промышленных редукторов, а также подшипников скольжения и
качения, работающих под значительной нагрузкой и
в сложных температурных условиях.
Редукторные масла MotulTech производятся на основе синтетических жидкостей и гарантируют высочайшие рабочие характеристики. Поэтому их выбирают
производители оборудования и клиенты, работающие с оборудованием высокого класса.
Возможность работы под чрезвычайно высоким
давлением и отличные противоизносные свойства
Высокий индекс вязкости
Отличная устойчивость к окислению
Отличная защита от ржавчины и коррозии

Масло Для Цепей

Очень высокая степень дезэмульсификации при
смешивании с водой

Синтетическое масло для цепей серии
Cimlube HE
Высокотемпературная смазка для цепей и конвейеров серии IRIX HP - High
Temp HE
Великолепная синтетическая смазка
для цепей, предназначенная для работы при чрезвычайно высоком давлении
и высокой температуре.
Эта серия была разработана специально для смазки цепей и подшипников,
работающих в сложных условиях.
Отличная устойчивость к термоокислению и спеканию
Хорошая механическая устойчивость
Улучшенные противоизносные и
противозадирные свойства
Чрезвычайно низкая степень испарения

Компания MotulTech входит в группу Motul Group, международную частную компанию, которая с 1861 года производит высокоэффективные смазочные материалы. Компания
MotulTech разрабатывает, производит и продает высококлассные промышленные смазочные материалы для металлообработки и смазки машинного оборудования. Компания
MotulTech представлена в различных странах мира через
поставки продуктов и услуг, а также производственные и
исследовательские подразделения.

Высокоэффективные смазочные
материалы
Высокоэффективные смазочные материалы MotulTech могут
использоваться при выполнении самых важных и сложных
операций даже в чрезвычайно тяжелых условиях. Наши фирменные смазочные материалы разработаны с использованием последних технологических достижений и отличаются
высочайшим качеством. Это позволяет реже заменять их и
обеспечивает более длительный срок службы оборудования.
MotulTech производит свою продукцию из высококачественного сырья с использованием высококлассных присадок, которые удовлетворяют самым строгим требованиям по охране труда, безопасности и экологии.

Гидравлическое Масло

При использовании высокоэффективных смазочных материалов или технологических жидкостей производства
MotulTech промышленные клиенты гарантированно получают адаптированное к их нуждам решение, которое
значительно повысит производительность работы.

Высокоэффективная биоразлагаемая гидравлическая жидкость серии Rubric BIO
Высокоэффективная беззольная (не содержащая
цинка) гидравлическая жидкость серии Rubric LX
Высокоэффективная противоизносная гидравлическая жидкость серии Rubric HV 25
Огнестойкие
Drive

гидравлические

жидкости

серии

Компания MotulTech предлагает широкий выбор высокоэффективных гидравлических масел,
которые могут удовлетворить любые требования
по биоразлагаемости, огнестойкости или другим
особым свойствам
Эти средства подходят как для первичного использования, так и для технического обслуживания различного промышленного оборудования:
металлообрабатывающих станков, сборочных
линий, роботов, прессов и строительного оборудования.
Возможность работы под чрезвычайно высоким давлением и противоизносные свойства
Прекрасная фильтруемость
Очень высокая устойчивость к окислению и
коррозии
Противодействие пенообразованию и прекрасные дезэмульсифицирующие свойства
Отличная термостойкость
Экологическая маркировка ЕС, одобрено Blue
Angel
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ MOTULTECH
MotulTech - это игрок с мировым именем на рынке промышленных смазок. Он предлагает
своим клиентам высококлассные продукты, навыки и услуги.
ПРОДУКЦИЯ:
MotulTech предлагает производительность и качество через ассортимент своих продуктов.
ПРИМЕНЕНИЕ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

Гидравлические
жидкости

Rubric

Веретенные масла

Speed

Масла для направляющих

Slid Film

Смазки зубчатых
передач

Supragear

Cimlube HG

Alterna

Vis

Bar

Смазки для цепей и
конвейеров

Cimlube HE

Cimlube HM

Irix HP

Высококачественные
смазки

Irix HP

Cimlube

Tech Grease

Чистые масла для резки/суперфиниша

Supraco

Profiline

Чистые масла для
формовки/штамповки

Cadrex

Supraco

Universelle

Закалочные масла

Thermic

Растворимые СОЖ

Stabilis
(Emulsion)

Safkool
(Semi-synthetic)

Biocool
(Synthetic)

Защитные жидкости

SAF Protect

Safco Kleen

Компрессорные масла

Rubric BIO

Drive

ЛЮДИ:
В любой точке земного шара команда профессионалов MotulTech обслужит своих клиентов.

СЕРВИС:
Советы, мониторинг продуктов, техническое содействие для клиентов MotulTech.

РАЗВИТИЕ:
Инновации ведут MotulTech. Имея лаборатории во всех основных промышленных районах
мира MotulTech находит новые решения для завтрашней индустрии.

ЛОГИСТИКА:
Будучи ведущим поставщиком для промышленности, MotulTech должен обеспечить идеальную логистику для своих клиентов. Это наше обязательство.

КАЧЕСТВО:
Обязательства по качеству MotulTech сертифицированы по ISO 9001и ISO TS16949. Это
позволят MotulTech гарантировать высочайшее качество своей продукции по всему миру.

CONTACT
MOTUL - 119, boulevard
Félix Faure - 93300
Aubervilliers - France
Тел.: +33 1 48 11 70 30 Факс : +33 1 48 11 70 38
www.motul.com
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Команда специалистов
всегда к вашим услугам

