


НАША ГРУППА

MOTUL TECH BARALDI

Основанная в 1917 году, компания Baraldi разрабатывает и 
производит смазочные материалы для литья и разделительные 
составы с 70-х годов. Компания работает на площади 
приблизительно 3000 кв. метров, обеспечивая производство 
высокоэффективной и многоцелевой продукции. В 2006 
году Baraldi стала партнером MotulTech с целью совместного 
использования ноу-хау, рыночных стратегий и развития 
национального и международного бизнеса. Сегодня Baraldi 
представляет смазочные материалы для литья под высоким 
давлением внутри группы MOTUL.Передовые системы контроля 
качества и научно-исследовательские лаборатории являются 
большими преимуществами MOTUL Tech Baraldi. Наша Миссия – 
стать партнером для наших клиентов, чтобы преодолеть сложные 
задачи, возникающие на рынке, находить исчерпывающие 
решения, включая альтернативы, которые будут ценными для всех 
заинтересованных акционеров, защищающих экономические, 
социальные и экологические интересы. В своем Видении мы 
стремимся к превосходству день за днем: в продукции, услугах 
и в поисках решений, – применяя минимально затратный и 
клиентоориентированный подход. Мы разработали проект 
“Aluminium Way” в качестве удобного инструмента для помощи 
клиентам, которые ежедневно производят алюминиевые детали, 
предлагая решения через поддержку «Материалы, Услуги и 
Обучение» на всех этапах производства.

ISO 9001

ISO 14001/96



MOTUL FLUID FORCE

Сегодня бренд Motul, имеющий 150-летнюю историю 
в области производства смазочных материалов, 
представляет собой группу, организованную в 
международных масштабах (в восьми стратегических 
областях по всему миру), в штате которой 700 
работников, производящую операции в 80 странах, 
а также имеющую производственные заводы и 
лаборатории в Европе, Соединенных Штатах и Азии.

MOTUL TECH FLUID FORCE

MotulTech производит особые смазочные материалы 
на международном уровне. Ее высококачественные 
материалы для работы с металлами, разработанные 
во Франции и Италии, распространяются во многих 
частях мира благодаря широко развитой сети: Южная 
Европа (Париж, Болонья), Центральная Европа 
(Кёльн), Индия (Мумбаи), Азия (Сингапур). MotulTech 
присутствует в сферах с высоким промышленным 
потенциалом, с техническими подразделениями 
компаний, которые поставляют необходимые 
услуги производителям. MotulTech разрабатывает, 
производит и реализует специальные смазочные 
материалы, отвечающие требованиям производителей 
различных секторов: смазочные материалы для 
промышленных процессов – металлообработка – 
смазочные материалы с высокими эксплуатационными 
свойствами для обработки минералов и камня 
– применение в жестких условиях (температура, 
неблагоприятная окружающая среда и т.д.).

EAQF CLASS B

EAQF CLASS A

QS 9000

ISO 9001 version 2000



AALUMINIUM WAY – это пакет научно-технических 
решений в цепочке «Материалы-Услуги-Обучение», 
в которых нуждается каждый, кто ежедневно 
занят в производстве алюминиевых деталей. 
Мы специализируемся на литье под давлением, 
механической и термической обработке, 
защите поверхностей, сборке, экструзии и 
других операциях, связанных с алюминиевой 
промышленностью.

ALUMINIUM  WAY

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЛИТЬЯ ПОД ВЫСОКИМ 

ДАВЛЕНИЕМ, УСЛУГИ И 

ОБУЧЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССАМИ 

TOTAL THERMAL VISION



МАТЕРИАЛЫ ЛИТЬЕ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ Смазочный материал для пресс-форм: 
серия материалов CASTING
Вспомогательные продукты: 
серия материалов B-TECH
Смазочный материал для плунжера: серия 
материалов PISTOCAST
Оборудование для дозирования и смешивания: 
PLUNG LUB SYSTEM (PLS)
CASTO MIX 0540
Технология контроля процессов: 
TOTAL THERMAL VISION (TTV)

ЭКСТРУЗИЯ Смазочные материалы: серия STAG

УСЛУГИ Уход с использованием жидкости для длительной эксплуатации, проект “SAVE THE WATER”

ОБУЧЕНИЕ Школа MOTULTech Baraldi (Обучение и Информация)

ALUMINIUM  WAY

ПРОДУКТЫ ДЛЯ 

ЭКСТРУЗИОННОГО 

ПРЕССОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ДОЗИРОВАНИЯ И 

СМЕШИВАНИЯ 



Осуществление нашей «Миссии» приводит нас к 
постоянным поискам решений, часто совершенно 
новых. Серия «CASTING» включает широкий ряд 
смазочных материалов и разделительных составов 
для тонко- и/или толстостенных форм или деталей 
сложных геометрических форматов.
Серия «CASTING TTV» представляет собой ряд 
смазочных материалов, разработанных для и 
благодаря технологии TOTAL THERMAL VISION, 
обеспечивающей очень высокую эффективность.
Широкая линейка смазочных материалов для 
плунжера “PISTOCAST” с соответствующими 
Прикладными Системами позволяет достичь 
эффективной смазки, соответствующей высокому 
уровню требований. Данная линейка включает 

материалы на водной основе, чистые масла, 
пластичные смазки, а также биоразлагаемые 
продукты. Линейка сопутствующих материалов 
«B-TECH» соответствует высокому уровню 
требований к процессу литья под давлением, а 
также ко всем соответствующим зависимым и 
связанным операциям. Материалы для чистки 
и дезинфекции серии «B-TECH CLEANER», а 
также серии материалов «B-TECH DECAL», 
«B-TECH LUBE», «B-TECH PASTE» и т.д. постоянно 
усовершенствуются благодаря новым формулам, 
разработанным для решения проблем, особенно 
связанных с применением и сокращением скрытых 
издержек производственного процесса, с которыми 
сталкиваются клиенты.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД 
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

МАТЕРИАЛЫ

Контроль поверхностной температуры 

пресс-форм

Смазочные материалы для 
промышленных процессов

 Смазочный материал для пресс-форм:  

       серия материалов CASTING

 Смазочный материал для плунжеров / 

      PISTOCAST LINE

 Жидкость для гидросистемы / серии  

       B-TECH H. и AQUACAST 

Вспомогательные материалы
 Смазочный материал для рычажной 

      системы / B-TECH TOGGLE

 Покрытие для литейного ковша / B-TECH 

      DECAL

 Инъекционные смазочные материалы /   

     B-TECH PASTE

 Воск против спаивания / B-TECH  

     DEMETAL

 Разогревающие смазочные материалы / 

     WARM UP LUBE

Технология процесса

Вспомогательные материалы 
для периферийного 
оборудования
Присадки для закалочных масел / B-TECH 

QUENCH

Масло для обменников / B-TECH DIATHERM

Смазочный материал для резания /  

B-TECH LUBE

Средства для очистки баков, труб и 

коллекторов / B-TECH CLEANER



Мы планируем сделать процесс литья под 
давлением настолько «ресурсосберегающим», 
насколько это возможно, особенно при 
использовании наших смазочных материалов. 
Исследования в области оптимизации процессов, 
позволяющей сократить потребление, дают им 
возможность, во-первых, быть действенными, 
а во-вторых, эффективными. Кроме этого, мы 
считаем сточные воды, после надлежащей 
очистки, многооборотным субпродуктом.

ОБУЧЕНИЕ / ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Школа MOTULTECH BARALDI

Школа MOTULTECH Baraldi является 
результатом осознания того, что постоянные 
потоки технической информации и технических 
новшеств, касающихся производственного 
процесса наших клиентов и правильного 
применения наших технологий, являются 
необходимым инструментом обучения, 
внутри компании и за ее пределами, всех 
заинтересованных лиц.

Save the water
Save the costs

Save the energy

СЕРВИС И ОБУЧЕНИЕ



TOTAL THERMAL VISION – это термографическая система, действующая «в процессе», которая 
позволяет контролировать общее температурное состояние поверхности форм до и после нанесения 
смазочного материала, цикл за циклом, хранящая все предыдущие термографии. TOTAL THERMAL 
VISION может быть оснащена одним или двумя тепловизорами. 
Специальное крепление с термокамеры позволяет использовать данную технологию в жестких 
условиях, таких как литейные заводы. Информация, полученная в результате анализа данных, 
позволяет оптимизировать конструкцию и срок эксплуатации формы, уменьшать износ, вызываемый 
термическими деформациями, оптимизировать фазу запуска и постоянно совершенствовать процесс, 
оптимизировать параметры терморегуляции и смазки формы, уменьшая количество сточных вод 
и создавая для каждой произведенной формы отдельный ID-номер, обеспечивая полный контроль 
качества благодаря температурному контролю процесса.

TOTAL THERMAL VISION 
Это технология для измерения 
поверхностной температуры формы 
в процессе и, последующего 
усовершенствования процесса.

TOTAL THERMAL VISION – это технология 
зарегистрированная международными 
патентами.

TTV

TTV & CASTING TTV – это ответы на Ваши вопросы

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА

• Хотите ли Вы контролировать свой процесс?
• Хотите ли Вы следить и обеспечивать сохранность пресс-формы? 
• Являются ли расходы перезапуска существенными для Вас?
• Хотите ли Вы контролировать и улучшать общую эффективность своего оборудования?
• Просят ли Вас Ваши клиенты предоставить гарантии технологического процесса?
• Хотите ли Вы управлять Системой терморегуляции надлежащим образом для сохранения 

стабильности процесса?
• Можете ли Вы представить систему смазки, работающую на основе данных поверхностной 

температуры пресс-формы для обеспечения повторяемости? 

ПОСТОЯННОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «KAIZEN»

• Хотите ли Вы ускорить процесс стандартизации новой пресс-формы/матрицы?
• Ищите ли Вы постоянных улучшений, направленных на оптимизацию смазки пресс-форм в 

вашем технологическом процессе?
• Хотите ли Вы оптимизировать дизайн пресс-формы?
• Пытаетесь ли Вы сократить объемы сточной воды?



Специальные смазочные материалы, 
разработанные для и благодаря 
технологии TOTAL THERMAL VISION.

ЛИНИЯ 
CASTING 
TTV

CASTO-MIX 0540 – это разделительный состав, 
разработанный для легкого и эффективного 
выполнения технологических требований литейных 
заводов. Благодаря компактной нержавеющей 
стальной структуре и высококачественным 
компонентам со стандартными запасными частями, 
доступными на рынке, CASTO-MIX 0540 является 
исключительной возможностью для литейных 
заводов, которые намерены снабдить машины для 
литья под давлением устройством дозирования. 
Использование вертикального многоступенчатого 
насоса, контролируемого инвертером, обеспечивает 
необходимый поток и давление, которое 
соответствуют даже самым жестким требованиям. 

Система PLUNG LUB SYSTEM – это система 
дозирования жидких смазочных материалов, 
применимая к распылителям смазки плунжеров 
машин литья под давлением.
Она была разработана для легкого выполнения 
технологических требований литейных заводов. 
Компактная структура, легкость в установке, 
высококачественные компоненты, запасные части к 
которым доступны на рынке, делают систему PLUNG 
LUB SYSTE оптимальным решением для смазки 
плунжеров.
Использование устройства объемного дозирования, 
работающего на сжатом воздухе, обеспечивает 
абсолютное постоянство доз и возможность 
использовать ее либо в условиях вакуума (капельная 
система), либо как распылитель, в соответствии с 
конкретными требованиями.

Система дозирования смазочных 
материалов CASTO MIX для для 
форм литья

Система дозирования смазочных 
материалов PLUNG LUB SYSTEM 
для плунжера 

TTV



Argentina

Iran

Turkey

France

Germany

India

Russia
Ukraine

Spain

Poland
Czech Republic
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Slovakia

Italy



China

Vietnam
Thailand

Malaysia
Indonesia
Taiwan

Singapore

Japan

FRANCE

Motul 
119 BLD Félix Faure 
93303 Aubervilliers - France 
Tel.: +33 1 48117030 
Fax: +33 1 48117038 
E-mail: high-tech@motul.com 

ITALY

Baraldi S.r.l. 
Via Lombardia, 2/I, 2/L 
40060 Osteria Grande 
Castel S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel.: +39 051 946994 
Fax: +39 051 946988 
E-mail: tech-service@baraldi.com 

SINGAPORE

HIGH TECH LUBRICANTS AP PTE LTD 
MOTULTECH ASIA PACIFIC 
1A, INTERNATIONAL BUSINESS PARK 
#06-03 
609933 SINGAPORE 
TEL.: +65 65658100 
FAX: +65 66658100 
www.motul.com 

INDIA

MOTULTECH 
ATLANTIC LUBRICANTS & SPECIALTIES 
(P) LIMITED 
C-60,TTC,MIDC Industrial Area,Turbhe, 
Navi Mumbai-400613 
Tel : +91 22 27 63 10 08 ext. 106 
Tel-Fax : +91 22 27 63 10 08

GERMANY

Germania, Austria, Olanda, Paesi Scandinavi, 
Est Europa. 
MOTUL DEUTSCHLAND GmbH 
Kolner Strasse 263  - 51149 COLOGNE (Porz) 
Deutschland 
Tel : ++49 22 03 17 000 
Fax: ++49 22 03 17 00199 
www.motul.de



Baraldi S.r.l. - Via Lombardia, 2/I, 2/L
40060 Osteria Grande, Castel S.Pietro - Bologna - Italy
Tel. +39 051 946994 - Fax +39 051 946988  tech-service@baraldi.com

www.baraldi.com
www.motultech.com

Motul - 119 BLD Félix Faure
93303 Aubervilliers - France
Tel. +33 1 48117030 - Fax +33 1 48117038
high-tech@motul.com


