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1 Подьемно-поворотный стенд

Универсальные: Sliding GR

Продленный срок службы: 

СКС-300м; Molyroll GR;

Агринол Термостан

2 Кристаллизатор

Масло-разделитель: Form Divider 

3 Подшипники рольгангов

Универсальные: Sliding GR

Водостойкие: СКС-300м

Продленный срок службы: СКС-300м; 

Molyroll GR; Агринол Термостан

4 Подшипники роликовых секций

Универсальные: Sliding GR

Водостойкие: СКС-300м

Продленный срок службы: СКС-300м; 

Molyroll GR; Агринол Термостан

Подьемно-поворотный 

стенд
Разливочный ковш

1

Тянущее устройство

3

Кристаллизатор

2

Приемный бункер

Рольганг

4



Рольганг

Роликовые секции Ножницы

Отводящий 

рольганг

8 Муфты приводов

Смазки: Sliding GR, Molyroll GR, 

Масла (масляный туман) Highrite XP,

Special Oil ART

9 Смазки общего назначения

Высокотемпературные: СКС-300м

Электродвигатели: Sliding GR

Универсальные:  Highrite XP, 

Special Oil ART

Циркуляционные системы общего

назначения: Hydroil HM, Агринол Тп

5
Редукторы, масляные ванны,

циркуляционные системы смазки

7 Гидравлические системы

Универсальные: Hydroil HM,  Гидроил НМ 46,

Агринол Hydraulic Lift 

Важные узлы: Hydroil Ultra HM

6 Централизованные системы смазки

Универсальные: Sliding GR

Высокотемпературные с повышенными 

эксплуатационными  свойствами: СКС-300м;

Вспомогательные системы

Трансформаторы: Агринол ГК; Т-1500

Насосы: смазка Sliding GR; 

масло: Hydroil HM, Hydroil Ultra HM,

Агринол I-HG-B

Направляющие скольжения: Агринол ИНСп

Пневмолинии: Hydroil HM
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗКИ:

ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ СТЕНД для сталеразливочных ковшей установок

непрерывной разливки металлов включает основание, поворотную платформу, опорно-

поворотную часть, механизм поворота, несущую раму с траверсами для сталеразливочных

ковшей, механизм подъема и опускания ковшей.

ТЕЛЕЖКИ (подъемно-поворотные столы промежуточных ковшей)
служат для быстрой замены промежуточных ковшей при разливке металла методом

«плавка на плавку».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОВШИ для стабилизации скорости подачи металла в

кристаллизатор и распределения стали между несколькими кристаллизаторами при

разливке на многоручьевых МНЛЗ, а также для внепечной обработки металла

(модифицирования, корректировки химического состава металла и пр.).

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

 Малые скорости;

 Высокие ударные нагрузки;

 Опрокидывающие моменты;

 Высокие температуры.

Платформа поворачивается на роликах, заключенных в кольцевую обойму и расположенных между опорным кольцом на платформе

и круговым рельсом на основании. Поворот платформы осуществляется двумя электродвигателями через цилиндрический редуктор,

коническую и цилиндрическую передачи.

СКС 300 м-2

Sliding GR 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА: Highrite XP, 

Special Oil ART

Hydroil HM (Ultra)

Разливочный ковш

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЗЛОВ: 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  для МНЛЗ

(машина непрерывного литья заготовок)
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Тянущее устройство

Приемный бункер

Кристаллизатор

КРИСТАЛЛИЗАТОР – водоохлаждаемая форма (изложница) для ускорения 

затвердевания жидкого металла. Кристаллизаторы снабжены механизмами 

качения для придания им возвратно-поступательного или возвратно-поворотного 

движения 

ТЯНУЩЕ-ПРАВИЛЬНАЯ МАШИНА для вытягивания заготовки

из кристаллизатора с выпрямлением дугообразной заготовки в прямолинейную

и подачи к делительным ножницам.

Тянуще-правильные ролики выдают слиток на рольганг, где его разрезают

машиной газовой резки (или ножницами) на мерные длины.

На МНЛЗ вертикального типа движение заготовке придают тянущие валки,

которые составляют одну или две клети.

На радиальных МНЛЗ тянуще-выпрямляющая система состоит из приводных

роликовых проводок.

МАСЛО-РАЗДЕЛИТЕЛЬ:               Form Divider 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА:

 Малые скорости;

 Большие нагрузки;

 Контакт с водой;

 Высокие температуры.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗКИ: СКС 300 м-2

Sliding GR 2

Highrite XP, 

Special Oil ART

Hydroil HM (Ultra)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЗЛОВ: 

Компания «АГРИНОЛ»» тел.: +38 06153 60-600    www.agrinol.com.ua 5

СМАЗОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ для МНЛЗ 

(машина непрерывного литья заготовок)



5

 Малые скорости;

 Большие нагрузки;

 Контакт с водой;

 Высокие температуры.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЗЛОВ: 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗКИ: СКС 300 м-2

Sliding GR 2

Highrite XP, 

Special Oil ART

Hydroil HM (Ultra)

Рольганг

Роликовые 

секции

ЗОНА ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (РОЛИКОВЫЕ СЕКЦИИ и РОЛИКИ)
Зона вторичного охлаждения состоит из роликов секции. Ролики в секции устанавливаются с разным шагом,

увеличивающимся по ходу технологического канала. Оборудование зоны вторичного охлаждения предназначено для

удержания слитка с жидкой сердцевиной выпучивания корочки металла, разлива слитка до горизонтального положения,

вытягивания слитка кристаллизатора и его охлаждения.

Секции состоят из верхних и нижних рам с установленными на них роликами.

РОЛЬГАНГИ
Рольганги приводные или роликовые конвейеры для перемещения по горизонтали

или под небольшим углом наклона заготовок, которые могут перекатываться по роликам.

При транспортировании на конвейере заготовки катятся по стационарным роликам, оси

которых укреплены на раме конвейера.

НОЖНИЦЫ - для разделения непрерывно-литой заготовки на мерные

длины в настоящее время применяют устройства газовой резки и ножницы.

Ножницы

Отводящий рольганг
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  для ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 

 Малые скорости;

 Экстремальные нагрузки;

 Высокие температуры.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЗЛОВ: 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА:РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗКИ: СКС 300 м

Sliding GR

Rolling GR

Highrite XP, 

Special Oil ART

Hydroil HM (Ultra)

Агринол I-HG-B

ГОРЯЧАЯ ПРОКАТКА
Горячая прокатка проводится при температуре, превышающей температуру рекристаллизации

прокатного материала. В зависимости от конечного продукта прокатные станы подразделяют на станы

толстолистовой, горячей, фасонной, сортовой и проволочной прокатки.

ХОЛОДНАЯ ПРОКАТКА
В процессе холодной прокатки стальная лента, как правило, формируется без ее предварительного

нагрева. По сравнению с горячей прокаткой достигаются большая точность размеров и чистота

поверхности, а также меньшая толщина ленты.

Роликовые 

секции

Рольганг

Валки
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ОБЗОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АГРИНОЛ» 

СМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ «СКС-300 м»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  СМАЗКИ

СКС 300 м-1, м-1*

СКС 300 м-2, м-2*

Сульфонат Са

Многоцелевые, термостойкие, водостойкие смазки для смазывания подшипников и других

узлов трения различного промышленного оборудования металлургических предприятий,

работающих в условиях экстремальных нагрузок, высоких температур и контакта с водой.

СКС 300 м-1, СКС 300 м-1* (NLGI 1/2) – для централизованных систем смазывания и устройств

принудительной подачи смазок в узлы трения.

СКС 300 м-2, СКС 300 м-2* (NLGI 2) – для закладных способов смазывания подшипников.

* - смазка отличается только цветом (красный).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ: МНЛЗ №3 ПАО «ММК им.Ильича» 

МНЛЗ SIEMENS-VAI 

ПАО «Алчевский МК» 1. Проверки подшипников на роликах МНЛЗ совместно со специалистами

повреждений из-за механического износа, от воздействия воды и высокой

температуры на выявили.

2. Подшипники разрешено использовать повторно. Технические свойства

смазки СКС 300м позволили расширить объекты ее применения – а именно

подшипниковые узлы прокатных валков листовых станов.

1. 100% всех подшипников смазаны в

необходимом количестве.

2. Обеспечена прокачиваемость смазки

через узлы питателей, магистралей и

оборудования централизованной станции.

3. Смазка после отработанного периода

сохранила свою пластичность и

консистенцию.

4. Утечки от воздействия высокой

температуры – отсутствуют.

5. В зоне попадания воду не произошло

вымывания и эмульгирования.
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BFB Oil Research S.A. (Бельгия) УкрНИУЦ (Украина)
УкрНИИ «МАСМА» 

(Украина)

5

ДОПУСКИ и ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ «СКС 300 м»

Смазка СКС 300 м была испытана в испытательных лабораториях:

ИСПЫТАНИЯ 

на СМЕШИВАЕМОСТЬ 

СКС-300м НЕ УСТУПАЕТ, а по ряду показателей 

ПРЕВОСХОДИТ смазку TOTAL CERAN HV.

Заключение УкрНИУЦ химото-

логии и ГСМ и ТЖ а также УкрНИИ

«МАСМА» по основным физико-

химическим показателям качества,

определяющим эксплуатационные

характеристики смазок.
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ОБЗОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АГРИНОЛ» 

СМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ «SLIDING GR»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  СМАЗКИ

Sliding GR 00

Sliding GR 0

Sliding GR 1 

Sliding GR 2

k-Li+ЕР

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ смазки для смазывания подшипников качения рабочих

валков прокатных станов, тяжелонагруженных роликовых и шариковых подшипников,

тяжелонагруженных редукторов и других узлов промышленного оборудования.

Sliding GR 00 (NLGI 00) Sliding GR 0 (NLGI 0) - жидкие смазки для зубчатых и винтовых

передач всех видов, а также для централизованных систем подачи смазки.

Sliding GR 1 (NLGI 1) – зимняя смазка, для централизованных систем смазывания.

Sliding GR 2 (NLGI 2) – летняя смазка, используется как закладная.

Как альтернатива РЕДУКТОРНЫМ СМАЗКАМ типа Трансол разработаны новые 

смазки: 

Sliding GR 00 (NLGI 00)

Sliding GR 0 (NLGI 0) комплексные литиевые (k-Li+ЕР)смазки с

противозадирными и противоизносными

(ЕР) присадками;

Жидкие смазки для зубчатых и винтовых передач всех видов,

а также для централизованных систем подачи смазки.
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Смазка SLIDING GR 

прошла испытания в условиях ТПА-30-102 на ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»

Первая закладка смазок  - 30кг.

Смазка Униол-2М требует  подкачки  между закладками 39кг.

Каждая последующая закладка смазки Униол-2М  - 30кг.

Смазка SLIDING GR не требует подкачки между закладками.

Каждая последующая закладка не превышает 1/3 от V первой закладки.

Общий расход смазки, кг
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По результатам опытно-промышленных испытаний определено

уменьшение расхода смазки SLIDING GR по сравнению с используемой смазкой УНИОЛ 2М более 

чем в 4 раза, что в денежном выражении составило экономию для потребителя около 20 %.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ  

CМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ «SLIDING GR» 
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Смазка SLIDING GR испытана и успешно применяется на:

- Алчевском металлургическом комбинате,

- ВАТ “МК “АЗОВСТАЛЬ” 

- ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» и др. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ  

CМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ «SLIDING GR» 
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ОБЗОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АГРИНОЛ»

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СМАЗКА «ROLLING GR»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  СМАЗКИ

Rolling GR S

Rolling GR W
Са

Смазки индустриальные Rolling GR предназначены для смазывания разнообразных узлов

трения: подшипников скольжения и качения промышленного и строительного,

горнодобывающего, металлургического оборудования, шарниров, винтовых и цепных

передач, редукторов сельскохозяйственных, дорожно-строительных, угольнодобывающих и

транспортных машин, с повышенными требованиями к износоустойчивости и

работоспособности при высоких нагрузках.

Rolling GR W (NLGI 1) – зимняя смазка. Для централизованных систем смазывания.

Rolling GR S (NLGI 2) – летняя смазка.

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ХАР-КИ  на  ЧШМ  

при  (20+5) оС

ROLLING  GR

 нагрузка сваривания, (Рс) Н, не менее 1980 / 3600*

 критическая нагрузка, (Рк) Н, не менее 980 / 1150*

 индекс задира, (Из) Н, не менее 400 / 650*

 показатель  износа (196Н), (Ди) мм, не более 0,6 / 0,45*

*  Данные усредненных результатов измерений промышленных партий.

Смазка ROLLING GR отличается от других кальциевых смазок значительно повышенными антифрикционными 

свойствами.

Смазка ROLLING GR в сравнении с используемыми смазками «ИП-1» и «Солидол жировой» рассчитана на 

применение в условиях больших механических и температурных нагрузок,  дольше сохраняет свои свойства, 

что позволяет продлить срок службы подшипников и увеличить период эксплуатации оборудования между 

ремонтами и обслуживанием.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ «ROLLING GR» 

Смазка ROLLING GR  

прошла испытания в Испытательном центре продукции «УЦАХ-СЕПРО» НАУ при УкрНИУЦ химотологии 

и сертификации ГСМ и ТЖ.

Протокол испытаний №953-954-ВП/2010 от 28 января 2011 года. 

При переходе на смазку ROLLING GR

возможно смешивание со смазкой Агринол 

ИП-1. При смешении друг с другом 

характеристики обеих смазок усредняются, 

но возможность смешивания позволяет 

заменять смазку без зачистки узлов.  

 ВАТ “МК “АЗОВСТАЛЬ” в 

централизованной системе линий прессов по 

производству подкладок, 

 а также на предприятиях группы компаний

ООО «ДТЭК».

испытана и успешно применяется на:
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ОБЗОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АГРИНОЛ» 

МАСЛО-РАЗДЕЛИТЕЛЬ для МНЛЗ «FORM DIVIDER»

МАСЛО-РАЗДЕЛИТЕЛЬ для КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ  МНЛЗ

Масло-разделитель 

Form Divider 

Масло-разделитель применяется для смазывания стенок кристаллизатора (формы) в качестве

разделителя в машинах непрерывного литья заготовок для сортового проката металла, а также

при изготовлении многогранных профилей методом непрерывного литья.

Подается в состоянии поставки (без разбавления водой) с помощью насоса-дозатора в литейные

формы с целью обеспечения смазывания кристаллизатора в процессе непрерывной разливки

горячего металла.

 продление срока эксплуатации изложниц

(сокращение затрат и объема работ по техническому 

обслуживанию и связанных с этим простоев)

 низкий уровень задымленности

 высокая адгезия к стенкам кристаллизатора

 низкая склонность к коксованию

 повышает качество заготовок (в контакте с горячим 

металлом, формирует  углеродсодержащий  слой, 

способствующий вытягиванию слитка, а  также 

снижает образование поверхностных дефектов 

окалины благодаря равномерному охлаждению)

ПРЕИМУЩЕСТВА

При литье непрерывной квадратной заготовки

120х120мм расход масла составил 150-160г/тн.

Отмечено:

 Меньшее задымление в районе падения струи в

кристаллизатор по сравнению рапсовым маслом.

 Отсутствие загрязнения масленок

кристаллизаторов продуктами сгорания.

Испытано и рекомендовано к применению как

альтернатива рапсовому маслу на МНЛЗ:

 ОАО «Енакиевский металлургический завод» 

 «ТСА СТИЛ-ГРУПП»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

МАСЛО-РАЗДЕЛИТЕЛЬ для МНЛЗ «FORM DIVIDER» 

Испытано в качестве альтернативы маслу Азмол Термоформ:

 При использовании в кристаллизаторе масла Form

Divider обеспечивался ровный по интенсивности пламени

и устойчивый характер горения без роста

разбрызгивания налипания металла на стенку гильзы в

районе мениска.

 По оценке ручьевого разливщика закопченность

пламени по ручью была ниже чем при использовании

масла «Азмол Термоформ»

Фактический удельный расход  масла 

Form Divider по серии плавки составил 

0,202 л/т, 

что несколько ниже нормативного показателя 

(0,22л/т)

 При осмотре заготовок с опытного ручья и

сравнении с остальными наличия поверхностных

дефектов не обнаружено.

 Различий в макроструктуре на обнаружено.

 ООО «Электросталь»

 при безстопорной разливке на сортовой МНЛЗ ЭСПЦ АО(ч) «ДЭМЗ»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания «АГРИНОЛ»» тел.: +38 06153 60-600    www.agrinol.com.ua16

СОВМЕСТИМОСТЬ

 Не агрессивно по отношению к деталям из цветных металлов

 Совместимо со всеми применяемыми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями.



ОБЗОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АГРИНОЛ» 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА «Агринол I-HG-B» 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 

Агринол I-HG-B 32; 46; 

68; 100; 150; 220; 

Масла используются в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного

оборудования, автоматических линий, прессов, строительных, сельскохозяйственных и

дорожных машин, а также для смазывания легко и средненагруженных редукторов,

направляющих скольжения и качения станков, где требуются масла с повышенными

антиокислительными свойствами.

HLP согласно DIN 51524.2 ; НМ согласно ISO 6743-4.

Маш.ч.

Масло «Агринол  I-HG-B» при работе в нормальных условиях по сравнению с маслами 

типа ИГП и маслами общего назначения типа И-40А, И-50А  обладает лучшими 

эксплуатационными свойствами и увеличенным сроком эксплуатации.

Масло «Агринол  I-HG-B» ВНЕСЕНО в Руководство по эксплуатации на горно-шахтное 

оборудование и РЕКОМЕНДОВАНО на применение в горных машинах.

Диаграмма 1.  

Периодичность замены масел при 

работе в нормальных 

условиях.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ - ГП «Донгипроуглемаш» «Донецкий государственный научно-исследовательский

ИСПЫТАНИЯ: проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной

механизации шахт”

- ЗАО «Горловский машиностроитель»
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4

Масло серии АГРИНОЛ  I-HG-B испытано и успешно применяется на:

- ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

- ОАО «Павлоградуголь»

- АО «НКМЗ»

и др. 

ДОПУСКИ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА  СЕРИИ  «АГРИНОЛ  I-HG-B»

15Компания «АГРИНОЛ»» тел.: +38 06153 60-600    www.agrinol.com.ua18



ОБЗОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АГРИНОЛ» 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  МАСЛА  PREMIUM 

Масло HYDROIL HM ULTRA прошло испытания в лаборатории 

BFB Oil Research S.A. (Бельгия) на соответствие DIN 51524.2.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 

Hydroil НМ   

10; 22; 32; 46; 68; 

80; 100; 120; 150; 

200;  270;  330

Гидравлические масла «Cl Free» с повышенными

антиокислительными и противоизносными свойствами, работающие

в условиях высоких рабочих давлений и нагрузок.

HLP согласно DIN 51524.2; НМ согласно ISO 6743-4.

Hydroil НМ  Ultra

22; 32; 46; 68; 100

Безцинковые гидравлические масла «Cl Free & Zinc Free» с

повышенными антиокислительными и противоизносными

свойствами для применения в гидроприводах конструктивные

элементы которых содержат цветные металлы и сплавы, а

рабочие пары характеризуются крайне малыми зазорами между

деталями.

HLP согласно DIN 51524.2 ; НМ согласно ISO 6743-4.

Применение циркуляционных масел группы ПРЕМИУМ Zn Free

наиболее оправданно в узлах, работающих в условиях высоких 

температур, экстремальных перепадов температур, 

циклических нагрузок, круглосуточного режима работы:

(гидравлического механизма качания кристаллизатора, 

гидроприводы тянущеправильных машин, ножниц, 

кантующего холодильника, стопоров и др.)

!!!Отсутствие тяжелых металлов, цинковых соединений 

является безопасным для окружающей среды, здоровья 

человека, облегчает утилизацию продукта!!!

ЛАБОРАТОРННЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
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РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА 

Highrate XP

68; 100; 150;  220; 

320; 460; 680 

Редукторные масла для смазывания всех видов зубчатых, конических, винтовых и червячных 

передач, закрытых редукторов с системами циркуляционной смазки.  Для смазки разбрызгиванием 

разнообразного индустриального оборудования: металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 

прессов, кузнечных, литейных и формовочных машин, прокатных станов, мешалок, сушилок, 

экструдеров, вентиляторов, дробилок, насосов, конвейеров, лифтов, подъемников, вращающихся 

цементных печей, каландров, бумагоделательных машин, угольных комбайнов и др.

CLP согласно DIN 51517.3;  

Special Oil ART

68; 100; 150;  

220; 320; 460; 680 

Редукторные масла для смазывания всех видов зубчатых, червячных и винтовых передач 

различного промышленного оборудования, работающего в условиях от нормальных до высоких 

температур. 

Особенно подходящими являются для редукторов с очень широким диапазоном 

мощностей: от маленьких мотор-редукторов, мощность которых составляет меньше одного 

киловатта, до больших мощных двигателей, используемых на прокатных и цементных заводах и в 

подъемных механизмах в рудниках.

CLP согласно DIN 51517.3;  

ОБЗОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АГРИНОЛ»

РЕДУКТОРНЫЕ  МАСЛА

Смазочные материалы серии Highrate XP содержат

передовой тщательно сбалансированный пакет присадок,

обеспечивающих превосходную защиту от таких видов

износа, как задиры и микропиттинг.

Беззольный пакет присадок в масле Special Oil ART

обеспечивает исключительные противоизносные свойства и

позволяет использовать масло в узлах трения выполненных

из цветных металлов и сплавов;
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ  МАСЕЛ  

«HYDROIL HM» и «HIGHRATE XP» 
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D.TЄК

«Павлоградуголь»

ВАТ ХМЗ

«Світло шахтаря»

ОАО «Донецкгормаш»

ГП «Днепроуглемаш»

NKMZ
ОАО ЯМЗ 



БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ!

THANK  YOU  for YOUR  

ATTENTION!

+38 (06153) 60-600

info@agrinol.com.ua

71100, Запорожская обл., г.Бердянск,   

Мелитопольское шоссе 84/1.

http://www.agrinol.com.ua
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