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ЗАВОЕВАНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И РЫНКОВ СБЫТА 

• • • • • • • • • • 
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70% 

70% НАСЕЛЕНИЯ -
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СМАЗОК 
Практически все, что оснащено механизмами: от сложного 

промышленного оборудования до роликовых коньков 

нуждается в регулярной смазке. 

20 ООО ООО ООО Р 

20 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ -
ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА СМАЗОК 
При расчете потребности всего одной тубы смазки но каждого 

человеко в России, входящих в 70% потенциальных потребителей, 

выходит 40 348 ООО кг в год или более 20 ООО ООО ООО рублей. 

Смазка - продукт, востребованный вне сезонов и времени. Его нельзя ничем заменить, а потребность в нем 

только увеличивается за счет более высокого технического развития и внедрения инноваций. 



























МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СМАЗКИ 
OILWAY GREASE 

NLGI 00, О, 1, 2, 3, КР 2 К-30 

ЕШ!Ш 

Температурный диапазон работы: -30 ... +130 °С с кратким повышением 
ДО +150 °С 

Вид: Литиевые 

Применение: 

Литиевые универсальные смазки с пакетом противозадирных 
ЕР-присадок, обеспечивающих стабильную адгезионную смазочную 
пленку, которая эффективно сопротивляется смещению даже под 
воздействием ударных нагрузок. Многофункциональные возможности 
смазок Oilway Grease ЕР позволяют использовать их в различных узлах 
промышленного оборудования и транспорта. 

if)j5'4tr1

Состав: 

Базовые масла: высокоочищенные минеральные масла. 

Присадки: 

Современный, высокотехнологичный пакет ЕР-присадок Hi-Tech (Afton) для 
тяжелых и сверхтяжелых условий эксплуатации. 

Преимущества: 

• Высокая механическая стабильность в условиях пульсирующих нагрузок и
вибраций.

Превосходные защитные свойства во влажной среде.

Предотвращают преждевременный износ механизмов.

• Множество хороших отзывов по всей России.

Сравнение физико-химических свойств с аналогами: 

Температура каплепадения, 
0

С 

Oilway Grease 

ЕР-2 

Mobllux 

ЕР 2 

.. 

Shell Gadus Лукойл Полифлекс 

S2 V220 2 ЕР 2-160 

.. 

Трибологические характеристики на ЧШМ: 

Нагрузка сваривания (РС), Н (кгс) fI;ж+] 

Показатель износа (Ди), мм 

■ Очень высокое значение ■ Высокое значение

&nm 
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