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Каждая операция по машинной обра-
ботке уникальна, у каждого клиента 
свои собственные требования.

Поэтому компания MotulTech предлагает сво-
им клиентам из числа промышленных пред-
приятий широкий выбор растворимых и чи-
стых технологических масел.

Появление этой линейки средств стало ре-
зультатом долгого сотрудничества со специа-
листами по машинной обработке. Наши специ-
алисты знакомятся с вашими требованиями и 
разрабатывают продукцию, которая сочетает 
в себе высокую эффективность и производи-
тельность с заботой о безопасности пользова-
телей и окружающей среды. Эти специалисты 
знакомы с особенностями используемых вами 
технологий и вашей сферы деятельности и 
максимально используют эти знания.

Создаваемая в итоге продукция характеризуется оптимальным соотношением эффективности/потребляе-
мого количества и позволяет получать высококачественные детали при максимально высоком темпе про-
изводства.  Состав продукции соответствует самым жестким требованиям по охране здоровья и окружаю-
щей среды. Продукция отличается простотой использования.

Таким образом, компания MotulTech предлагает вам всеобъемлющий ряд решений, включающих продук-
цию и услуги, растворимые средства, чистые масла и распыляемые средства. 

В линейке нашей продукции всегда найдется решения для ваших проблем по технике, качеству или про-
изводительности.

MotulTech является подразделением группы 
Motul — международной французской про-
мышленной группы, которая уже более 150 
лет производит высокоэффективные смазоч-
ные средства.

MotulTech разрабатывает, производит и про-
дает высокотехнологичные промышленные 
смазочные средства для машинной обра-
ботки и трансформации металлов, а также 
высокоэффективной смазки промышленного 
оборудования. 

Компания MotulTech представлена в различ-
ных странах мира через поставки продуктов 
и услуг, а также производственные и иссле-
довательские подразделения.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА



Снижение износа инструментов

 Сокращение расходов на инструменталь-
ную оснастку 
Повышение производительности станков 

 Большее количество производимых деталей 
Безопасность пользователей

 Чистые, не содержащие хлора жидкости; 
жидкости, растворяемые без формальдегида 
Улучшенное качество поверхности и геоме-
трия деталей

 Меньше ошибок — меньше отбраковка 
Экономия технологических масел

 Жидкие средства, меньше сопротивления 
Легкость применения

 Сокращение времени простоя станков 
Услуги: Адаптированное к потребностям поль-
зователя отслеживание состояния рабочих 
жидкостей

 Оборудование и услуги для обеспечения 
оптимального использования технологических 
масел

Линейка высокоэффективных смазочно-охлаж-
дающих жидкостей High Performance MotulTech 
предлагает широкий выбор эффективных, ин-
новационных и экономичных решений для 
большинства стандартных вариантов применения 
в промышленности. 

Их формула соответствует самым жестким тре-
бованиям действующего законодательства. 

Поэтому линейка СОЖ MotulTech не содержит:

- Высвобождающих формальдегид веществ

- Предупреждающей маркировки

Кроме того, компания MotulTech предлагает пол-
ный спектр продуктов и услуг, призванных обе-
спечить своевременную замену жидкостей, что 
гарантирует высокую эффективность рабюоты.

Линейка растворимых технологических масел MotulTech:

Преимущества линейки технологических масел MotulTech

TECHNOLOGY
FOR INDUSTRY



Полусинтетические средства SAFKOOL подхо-
дят для любых видов обработки любых метал-
лов и обеспечивают наилучшее соотношение 
смазывающих и охлаждающих свойств.  Се-
рия SAFKOOL совместима с большинством ма-
териалов и видов обработки. Характеристики 
этой серии позволяют наиболее успешно при-
менять ее в автомобильной промышленности.

 Универсальные 

 Прекрасные охлаждающие и 
смазывающие свойства 

 Хороший уровень биостойкости

SAFKOOL 6620 - Полусинтетическая, не 
содержит высвобождающих формальдегид ве-
ществ, предназначена для машинной обработ-
ки в сложных условиях, в первую очередь при 
чрезвычайно высоком давлении

Применение - очень сложные операции 
Материалы - черные и цветные металлы

SAFKOOL 6220 - (модификация с исполь-
зованием формальдегида: SAFKOOL 6221) 
Полусинтетическая, универсальная, не содер-
жит высвобождающих формальдегид веществ

Применение - при машинной обработке (от 
стандартной до сложной) 
Материалы - черные металлы

SAFKOOL 6210 - (модификация с исполь-
зованием формальдегида: SAFKOOL 6211) 
Полусинтетическая, не содержит высвобож-
дающих формальдегид веществ, хорошее 
соотношение «цена/качество»

Применение - при машинной обработке (от 
стандартной до сложной) 
Материалы - черные металлы
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STABILIS отличаются высокой эффективностью.  
Это универсальные средства, свойства которых 
позволяют использовать их в авиастроении. Они 
могут использоваться со всеми видами металлов. 

Серия STABILIS рекомендована для обработки 
алюминиевых или титановых сплавов. Эмульсии 
STABILIS представляют собой высокоэффектив-
ные СОЖ, которые могут применяться в системах 
высокой производительности, обеспечивающих 
подачу деминерализованной воды и/или под вы-
соким давлением.

 Универсальные средства 
 Высокопроизводительная машинная 

обработка 
 Очень хороший уровень биостойкости
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STABILIS 9820 - Жидкая эмульсия, не содер-
жащая аминов, бора и высвобождающих фор-
мальдегид веществ. Одобрено для использования 
в авиастроении (SNECMA, EADS)

Применение - при машинной обработке (от 
стандартной до сложной) 
Материалы - черные и цветные металлы, 
авиационные алюминиевые и титановые сплавы

STABILIS 9420 - (модификация с использова-
нием формальдегида: STABILIS 9421) 
Тонкодисперсная эмульсия, для любой воды, со-
вместима с роботизированными машинами, опти-
мальная биостойкость, одобрено SNECMA

Применение - при машинной обработке (от 
стандартной до сложной) 
Материалы - черные и цветные металлы, авиа-
ционные никелевые и титановые сплавы

STABILIS 9230 - (модификация с использова-
нием формальдегида: STABILIS 9231) 
Жидкая эмульсия, не содержащая высвобождаю-
щих формальдегид веществ. Одобрено для ис-
пользования в авиастроении (SNECMA, EADS)

Применение - при машинной обработке (от 
стандартной до сложной) 
Материалы - черные и цветные металлы, авиа-
ционные алюминиевые, титановые и инконеле-
вые сплавы

STABILIS 9220 - (модификация с использова-
нием формальдегида: STABILIS 9221) 
Универсальная тонкодисперсная эмульсия, не со-
держащая высвобождающих формальдегид ве-
ществ, хорошее соотношение «цена/качество»

Применение - при машинной обработке (от 
стандартной до сложной) 
Применение - все металлы

ЛИНЕЙКА РАСТВОРИМЫХ СОЖ КОМПАНИИ MOTULTECH



BIOCOOL представляет собой серию синтетических 
СОЖ, отличающихся прекрасными смачивающими 
и охлаждающими свойствами, которая предназна-
чена для шлифовки, окончательной отделки и ма-
шинной обработки деталей. В этой серии было раз-
работаоно специальное средство, предназначенное 
для обработки металлов под высоким давлением.

 Быстрое осаждение частиц металла 

 Отличная биостойкость 

 Универсальность 

 Подходит для любых металлов
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BIOCOOL 3740 - Решение для высокоэффек-
тивной работы при высоком давлении (от 50 до 
600 бар), не содержит веществ, высвобождаю-
щих формальдегид, совместима с роботизиро-
ванными машинами

Применение - шлифование и машинная обра-
ботка в сложных условиях 
Материалы - цветные и черные металлы, инконе-
ли, авиационные титановые и алюминиевые сплавы

BIOCOOL 3520 - Специальное решение для 
заточки, не содержит веществ, высвобождающих 
формальдегид

Применение - заточка 
Материалы - цветные и черные металлы

BIOCOOL 3220 - Универсальное решение, 
одобрено SNECMA,  не содержит веществ, высво-
бождающих формальдегид

Применение - шлифование и стандартная ма-
шинная обработка 
Материалы - цветные и черные металлы, авиа-
ционные никелевые и алюминиевые сплавы

BIOCOOL 3210 - (модификация с использова-
нием формальдегида: BIOCOOL 3211) 
Универсальное решение, не содержит веществ, 
высвобождающих формальдегид, прекрасное со-
отношение «цена/качество»

Применение - шлифование и стандартная ма-
шинная обработка 
Материалы - черные металлы и обычные сплавы 
цветных металлов

BIOCOOL 3130 - Специальное решение для 
шлифования, не содержит веществ, высвобожда-
ющих формальдегид

Применение - шлифование 
Материалы - цветные и черные металлы
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Полный спектр средств для обслуживания 
оборудования и обработки растворимых тех-
нологических масел производства MotulTech. 
Эти средства позволяют проводить обслужи-
вание оборудования и поддерживать опти-
мальные характеристики ваших растворимых 
технологических масел.

 Противодействие пенообразованию 

 Регулирование кислотности 

 Бактерицидные и фунгицидные средства

 Чистящие средства

CONTRAM CB1: Дезинфицирующее сред-
ство для ванн и оборудования, используется 
перед сливом растворимых технологических 
масел в конце срока службы (CONTRAM CB3: 
модификация без формальдегида).

BECROSAN CP 2125: 
регулятор кислотности.

CONTRAM 125: Бактерицидное средство 
для профилактической и рафинирующей об-
работки растворимых технологических масел 
(CONTRAM NBF34: модификация без фор-
мальдегида).

CONTRAM 125: Мощное фунгицидное 
средство для профилактической и рафини-
рующей обработки растворимых технологи-
ческих масел (DENSIL DG20: модификация 
без формальдегида).

FOAM BAN TK201: Противопенообра-
зователь, предназначен для частичной обра-
ботки растворимых технологических масел.

TECHNOLOGY
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SUPRACO 1000 - Средства серии SUPRACO 
1000 поставляются в трех модификациях различ-
ной вязкости (10, 15 и 20 сСт) и характеризуются 
отличным соотношением «цена/качество». Они 
предназначены для простой обработки материалов 
средней твердости, черных, цветных и желтых ме-
таллов.Средства: SUPRACO 1010, SUPRACO 1015 
и SUPRACO 1020

SUPRACO 2000 - Средства серии SUPRACO 
2000 поставляются в двух модификациях различ-
ной вязкости (15 и 30 сСт) и предназначены для 
операций стандартной и средней сложности по об-
работке черных и цветных металлов на всех типах 
станков. Средства: SUPRACO 2015 и SUPRACO 
2030

SUPRACO 3000 - Средства серии SUPRACO 
3000 предназначены для сложной обработки 
черных и цветных металлов, в частности, титана, 
а также нержавеющей стали различных сортов, 
и могут использоваться на различных машинах 
(роботизированных или полуавтоматических) при 
обработке деталей массового производства с уме-
ренным отводом стружек. 
Средства: SUPRACO 3015, SUPRACO 3020 и 
SUPRACO 3030

SUPRACO 4000 - Средства серии SUPRACO 
4000 поставляются в 5 модификациях различной 
вязкости и могут использоваться при всех видах ме-
таллообработки от шлифования и до сверления глу-
боких отверстий, включая пробивание и нарезание 
зубьев. Эта серия подходит для обработки черных и 
цветных металлов на всех видах станков 
Средства этой серии могут выдерживать чрезвычай-
но высокие нагрузки, возникающие в ходе работы 
(температура, давление распыления, скорость по-
дачи) 
SUPRACO 4030 и SUPRACO 4040 являются сред-
ствами двойного назначения (резка/смазыва-
ние). Средства: SUPRACO 4010, SUPRACO 4018, 
SUPRACO 4025, SUPRACO 4030 и SUPRACO 4040

SUPRACO 5000 - Средства серии SUPRACO 
5000 поставляются в 4 модификациях различной 
вязкости и могут использоваться при очень слож-
ной обработке твердых, труднообрабатываемых 
материалов, особенно при пробивании и сверле-
нии глубоких отверстий 
Средства этой серии предназначены для работы 
при чрезвычайно высоком давлении и, как и все 
средства SUPRACO, не содержат хлора 
SUPRACO 5015 и 5050 подходят только для обра-
ботки черных металлов 
Средства: SUPRACO 5015, 5030, 5040 и 5050
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СЕРИЯ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАСЕЛ MOTULTECH

 Прозрачные вещества, позволяющие видеть, как идет работа 
 Средства не имеют запаха и не создают дискомфорта для оператора 
 Оптимальное соотношение охлаждающих и смазывающих свойств 
 Высокая стойкость присадок гарантирует сохранение рабочих характеристик с течением времени 
 Низкое потребление (обеспечение необходимых рабочих характеристик, вязкости) 
 Оптимальная работа при предельном давлении без использования хлорсодержащих соединений 
 Максимальное предотвращение износа, продлевающее срок службы инструментов 
 Специальные присадки, обеспечивающие идеальное качество поверхности 
 Легко удаляемые или повторно используемые отходы 
 Хорошая устойчивость к пенообразованию (высокое давление распыления - роботизированные машины) 
 Хорошо сочетается с обезжиривателями

РЕЗКА - Серия чистых масел SUPRACO 
предназначена для использования при 
обработке с отводом стружки и может 
использоваться при самых раз-
личных операциях: обработка на 
токарно-прутковом и токарном станке, 
нарезание резьбы, правка, сверление, 
распил, бурение, фрезерование, про-
бивка и т.п.

Она позволяет подобрать подходя-
щее решение для каждого вариан-
та применения и сделать разумный 
выбор с учетом «универсальности» не-
которых средств.

Каждое средство этой серии имеет 
специально подобранный уровень 
вязкости и состав для каждого про-
цесса. При этом учитывается скорость 
инструмента, сложность обработки и 
требуемый уровень качества.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MOTULTECH ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАСЕЛ MOTULTECH

Все средства производства MotulTech, предназначенные для шлифо-
вания, разработаны таким образом, что могут использоваться и для 
окончательной отделки. Каждый товар в этой линейке отвечает 
конкретному требованию.

 Базовые масла подобраны так, чтобы ограничить испарение и об-
разование тумана 

 Высокая эффективность  

 Хорошее осаждение мелких частиц 

 Значения вязкости подобраны так, чтобы уменьшить потребление 
при трении 

 Может использоваться с черными и цветными металлами 

 Одобрено LAP Master

PROFILINE 1008 
Средство для шлифовки при 
чрезвычайно высоком давлении, 
обеспечивающее защиту от 
коррозии после окончания 
обработки деталей. 
 
SCO 559 LP2 
Сверхжидкое средство 
(5 сСт) для всех операций по 
шлифованию, подходит для всех 
металлов. Одобрено Lap Master.

Помимо технологических масел компания MotulTech предлагает клиентам широкий выбор смазочных материалов 
для обслуживания обрабатывающего инструмента. При создании этих смазочных материалов была обеспечена 
совместимость с технологическими маслами MotulTech.

Гидравлические жидкости: Серии RUBRIC HM и RUBRIC HV 
Масла для направляющих: Серии SLID FILM 
Веретенные масла: Серии SPEED 
Смазка для зубчатых передач и подшипников: Серии SUPRAGEAR и IRIX

Чтобы гарантировать простоту использования, оптимальные рабочие характеристики и продолжительный 
срок службы технологических масел, компания MotulTech предлагает своим клиентам большой выбор 
сопутствующих услуг и оборудования. 
Эти услуги и оборудование включают: 
- Рекомендации по подбору нужных средств: Консультации по поиску материалов, наилучшим образом 
удовлетворяющих вашим требованиям 
- Проверка технической пригодности на предприятии для рекомендованного товара и помощь в его 
внедрении (включая аудит, анализы, оборудование и способы работы). 
- Контроль используемых материалов, включая анализы, обучение, оборудование для обслуживания 
(маслоотделители и т. п.) => Полный каталог услуг MotulTech вы можете получить у представителя компании 
MotulTech.

TECHNOLOGY
FOR INDUSTRY



TECHNOLOGY
FOR INDUSTRYПРЕДЛОЖЕНИЕ 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.

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 идеаль-
ную 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.

ПРИМЕНЕНИЕ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

Гидравлические
жидкости Rubric Rubric BIO Drive

Веретенные масла Speed

Масла для направля-
ющих Slid Film

Смазки зубчатых 
передач Supragear Cimlube HG

Компрессорные масла Alterna Vis Bar

Смазки для цепей и 
конвейеров Cimlube HE Cimlube HM Irix HP

Высококачественные 
смазки Irix HP Cimlube Tech Grease

Чистые масла для рез-
ки/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

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  

YOUR 
DISTRIBUTOR

Команда специалистов 
всегда к вашим услугам


