
Компания MotulTech входит в группу Motul 
Group, международную частную компанию, 
которая с 1861 года производит высокоэф-
фективные смазочные материалы. Компания 
Motul Tech разрабатывает, производит и про-
дает высококачественные промышленные 
смазочные материалы для металлообработ-
ки и смазки машинного оборудования. Ком-
пания Motul Tech представлена в различных 
странах мира через поставки продуктов и 
услуг, а также производственные и исследо-
вательские подразделения.

Серия Rubric ABC 
Гидравлические и циркуляционные масла пре-
миум-класса

Серия Rubric HM 
Минеральные гидравлические масла премиум-
класса

Серия Rubric HV 
Минеральные гидравлические масла высокой 
вязкости

Компания MotulTech предлагает широкий вы-
бор гидравлических масел для любого приме-
нения. Все наши гидравлические жидкости для 
смазки промышленного оборудования произ-
водятся на основе минеральных масел и могут 
использоваться для различных промышленных 
механизмов: станков, сборочных линий, робо-
тов, прессов и строительного оборудования.

 Отличные противоизносные свойства 

 Отличная устойчивость к окислению 

 Отличная защита от коррозии 

 Хорошая устойчивость к гидролизу 

 Отличная способность дезэмульсификации 

 Отличная термостойкость 

 Отличная фильтруемость 

 Соответствует требованиям ISO 11158, 
 ISO 6743-4, DIN 51524, NF E 48603 HL

О каком бы промышленном оборудовании 
мы не говорили, смазка играет ключевую 
роль в оптимизации его работы и сокраще-
нии времени простоя.

Кроме того, современное оборудование ста-
новится все более сложным, а требования 
по защите окружающей среды — все бо-
лее жесткими. Поэтому компания MotulTech 
предлагает полный ассортимент сочетаю-
щихся друг с другом смазочных материалов, которые позволят удовлетворить любые требования, 
предъявляемые современным промышленным оборудованием.

Каждое средство стало результатом долгой совместной работы с  инженерами, работающими в раз-
личных отраслях. Мы знакомимся с их требованиями, и наши специалисты разрабатывают смазоч-
ные материалы, которые позволяют повысить эффективность работы промышленного оборудования 
наших клиентов, снизить расходы на эксплуатацию и улучшить рабочие характеристики.
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TECHNOLOGY

FOR INDUSTRY

CONTACT

Команда специалистов 
всегда к вашим услугам

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

TECHNOLOGY
FOR INDUSTRY

Линейка продукции MotulTech для 
обслуживания промышленного оборудования

СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

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.

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
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а Серия Alterna 
Масло премиум-класса для поршневых компрес-
соров

Серия Vis 
Беззольные смазочные материалы для роторных 
компрессоров

Смазочные материалы MotulTech для компрес-
соров это специальные масла, обеспечивающие 
смазку как рабочих деталей, так и резервуаров 
под давлением. При их создании ставилась зада-
ча обеспечить максимально эффективную рабо-
ту воздушных компрессоров любого типа.

 Отличная устойчивость к окислению и тер-
мостойкость при высоких температурах 

 Снижает образование лака и отложений 

 Отличные противоизносные свойства 

 Защита от ржавчины и коррозии

Серия Supraco 
специальное высококачественное масло-тепло-
носитель

Жидкие теплоносители компании MotulTech про-
изводятся на основе парафинистых минераль-
ных масел высокой степени очистки с исполь-
зованием тщательно подобранных присадок, 
которые обеспечивают оптимальное использова-
ние в теплообменниках с рабочей температурой 
до 280°C.

 Великолепная устойчивость при высоких 
температурах 

 Высокая устойчивость к окислению 

 Отличные свойства по предотвращению об-
разования ржавчины, коррозии и пены 

 Низкая вязкость обеспечивает отличные тер-
модинамические свойства 

 Очень низкое давление испарения 

 Не токсичны
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Серия Irix LSM 
Смазка для работы при высоком давлении

Grease 113 
Универсальная смазка

Компания MotulTech предлагает широкий выбор 
смазок для различных вариантов применения. 
Смазки, описанные в настоящей брошюре, про-
изводятся на основе минеральных масел и пред-
назначены для использования в различных узлах 
промышленного оборудования: подшипниках, на-
правляющих скольжения, ползунах, а также для 
смазки различных движущихся деталей станков.

 Отличные противоизносные свойства 

 Очень хорошая способность к адгезии 

 Хорошая устойчивость к коррозии 

 Очень хорошая водостойкость 

 Хорошая механическая устойчивость
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Серия Supragear MPL 
Минеральное редукторное масло премиум-класса

Масла, разработанные специально для транс-
миссий, раздаточных коробок и дифференциа-
лов, используемых в различном промышленном 
оборудовании. Подходит для цилиндрических 
прямо- и косозубых, шевронных, конических, 
спиральнозубых и червячных зубчатых передач. 
Редукторные масла MotulTech отличаются тер-
мостойкостью и будут защищать ваши зубчатые 
передачи в течение долгого времени.

 Очень высокая устойчивость к предельно-
му давлению и прекрасные противоизносные 
свойства 

 Очень высокая устойчивость к окислению 

 Коррозионностойкая смазка для цветных 
металлов, особенно для бронзовых сплавов 

 Отличная способность к дезэмульсификации 
при смешивании с водой

Не нашли то, что искали, потому что вам требует-
ся самое современное смазочное средство или даже 
специально разработанное решение? У вас есть осо-
бые требования, связанные с биоразлагаемостью или 
контактом с пищей? Вам нужен смазочный материал, 
устойчивый к воздействию давления, нагрузок, темпе-
ратуры или агрессивной внешней среды?

Вы найдете ответ в каталоге высокоэффективных сма-
зочных материалов компании MotulTech.

Чтобы удовлетворить клиента, недостаточно просто 
продать высококачественное масло. Мы видим свою 
задачу в предоставлении полного комплекса обслужи-
вания, поэтому мы также предлагаем сопутствующие 
услуги, чтобы гарантировать оптимальный подбор са-
мых подходящих смазочных материалов, их наилучшее 
применение и обслуживание.

Наши услуги включают:

 Консалтинг и рекомендации по продукции

 Оценка пригодности для конкретного применения

 Внедрение

 Поддержка в ходе эксплуатации

Полный каталог всех услуг, предлагаемых компанией 
MotulTech, вы можете получить у регионального торго-
вого представителя.
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Серия Slidfilm 
Минеральное масло премиум-класса для направ-
ляющих скольжения

Смазочные материалы премиум класса предна-
значены специально для смазки направляющих 
скольжения промышленных станков. Масла для на-
правляющих скольжения компании MotulTech про-
изводятся с использованием высококачественных 
минеральных масел и эффективных присадок. Они 
особенно хорошо работают в сочетании с раство-
римыми и чистыми маслами MotulTech.

 Прекрасная сочетаемость с растворимыми и 
чистыми маслами 

 Защита от коррозии 

 Отличная способность к адгезии 

 Противоизносные свойства и устойчивость к 
высокому давлению 

 Низкий коэффициент трения, предотвращает 
прерывистое перемещение 

 Очень хорошая способность к дезэмульсификации 

 Высокая устойчивость к окислениюМ
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Серия Speed 
Минеральное веретенное масло премиум-класса

Высококачественные масла, предназначенные спе-
циально для высокоскоростных шпинделей в раз-
личном промышленном оборудовании. Подходят для 
смазки подшипников высокоскоростных шпинделей, 
масленок на пневмотрубопроводе, а также для ги-
дравлических систем, где требуется смазка низкой 
вязкости — в шлифовальных машинах и других стан-
ках.

 Исключительные противоизносные свойства  

 Отличная защита от ржавчины и коррозии 

 Сниженное образование шлама, лака и отложений 

 Повышенная устойчивость к температуре и окис-
лению
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Серия Rubric RU 
Универсальные минеральные масла

Универсальное масло премиум-класса с улучшен-
ной защитой от износа и широким диапазоном ра-
бочих температур для любых станков. Универсаль-
ные масла MotulTech соответствуют требованиям 
различных стандартов по направляющим скольже-
ния, гидравлическим системам, зубчатым переда-
чам и системам централизованной смазки.

 Высокая способность к дезэмульсификации с 
водорастворимыми СОЖs 

 Устойчивость к коррозии 

 Отличная способность к адгезии 

 Защита от износа и устойчивость к высокому 
давлению 

 Совместимо с пластмассовым покрытием (SKC) 

 Низкий коэффициент трения


