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Промышленные 
смазочные материалы

www.azsstatoil.ru





Современные решения для 
удовлетворения уникальных 
требований клиентов
В ассортименте компании Statoil Lubricants столько современных смазочно-
охлаждающих материалов для крупных и технически сложных отраслей 
промышленности, сколько существует различных механизмов, инструментов, 
материалов, технологий, технологий и потребностей клиентов.

Особые условия и сложные задачи есть у каждой компании, однако всем им 
нужно одно: современные решения в области экологически устойчивых 
смазочных материалов, которые позволят увеличить продуктивность и 
оптимизировать производственную деятельность как сейчас, так и в будущем. 
Мы поможем выбрать правильные продукты и возьмем на себя 
ответственность за то, чтобы вы не остались без смазочных материалов.

Подбор оптимальной смазочно-охлаждающей жидкости на каждом этапе 
требует глубоких знаний и квалификации.  Мы располагаем такими знаниями и 
стараемся вникать во все вопросы.  Богатый опыт наших специалистов находит 
отражение на всех уровнях: от исследований и разработок до производства 
высокотехнологичных смазочных материалов. И это еще не все. Мы всегда 
готовы ответить на ваши вопросы и оказать необходимую техническую 
поддержку.

Наши смазочные материалы созданы с учетом не только текущих, но и будущих 
потребностей. Они соответствуют даже самым строгим технологическим 
требованиям.  Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов для 
удовлетворения любых нужд. Все они созданы на основе последних 
исследований в области смазочных технологий. На сегодняшний день 
некоторые из наименований наших лучших продуктов являются наиболее 
рациональными с экологической точки зрения.





Долгосрочный партнер с 
опытом участия во всех этапах 
стоимостной цепочки
В независимости от специализации в технологическом процессе должны 
слаженно работать множество компонентов вплоть до мельчайшей детали, 
обеспечивая непрерывность производства.

Мы поможем найти оптимальную смазочно-охлаждающую жидкость для 
любой сферы, где осуществляется обработка и формовка материалов.  
Нас можно встретить в машинном зале или за столом переговоров, можно 
сказать, что специалисты Statoil Lubricants присутствуют повсюду, 
впрочем,как и наши смазочные материалы.

Считайте, что мы ваш долговременный партнер, который всегда выслушает, 
будет рядом и поделится опытом. Мы помогаем решать проблемы,
даже те, о которых вы не подозреваете. Мы всегда концентрируемся на 
поиске решения, которое поможет увеличить продуктивность вашей 
компании и оптимизирует производственные процессы.

Важно быть уверенным, что все механизмы могут функционировать с 
полной отдачей и без значительных простоев, несмотря на интенсивное 
использование и сложные в обработке материалы. Мы знаем, что простой 
механизмов стоит денег, времени и терпения, поэтому к надежности 
поставок предъявляются высокие требования.

Доверьте нам подбор продукта, лучше всего соответствующего вашим 
требованиям, и мы поможем увеличить срок службы используемого вашей 
компанией оборудования, повысить производительность и уменьшить 
эксплуатационные расходы. Мы предлагаем несколько серий смазочных  
материалов с биологически разлагаемыми составляющими, которые 
позволяют увеличить производительность и уменьшить опасные выбросы.

Без сомнения, в будущем ужесточатся требования к охране здоровья и 
окружающей среды, а также к безопасности, но вы можете быть уверены,  
что  наши смазочные материалы будут во всех отношениях соответствовать 
этим требованиям.





Lab Advisor: анализ масла как средство предотвращения перебоев в работе
Если анализ крови характеризует состояние здоровья, то анализ масла дает ценную информацию о 
состоянии машин и двигателей. Эффективный мониторинг состояния масла позволяет выявить 
источник проблемы до того, как произойдет поломка оборудования.  
Услуга Lab Advisor – эффективный способ защиты вашего оборудования и предотвращения 
дорогостоящих простоев в его работе.

Анализ масла в рамках услуги Lab Advisor бывает нескольких видов и зависит от конкретных 
требований. Мы поможем определить, какая диагностика необходима именно вашему оборудованию, 
чтобы повысить эксплуатационную надежность. 

Близость к действительности  
– залог успеха
Понятие «близко» характеризует все принципы работы компании Statoil 
Lubricants - от лабораторных исследований до встреч с заказчиками из 
различных отраслей.  Нас можно встретить как в машинном зале, так и за 
столом переговоров.

Все исследования и разработки осуществляются в непосредственной 
близости с нашими производственными мощностями в г. Нюнесхамн. Это 
дает нам уникальные возможности постоянно разрабатывать, испытывать  
и улучшать наши продукты, чтобы они были конкурентоспособными и 
соответствовали высоким требованиям будущего.

Также мы предлагаем заказчикам свои услуги по поддержке текущих 
процессов производства.  Благодаря услуге Lab Advisor можно выполнить 
анализ масла, который даст бесценные сведения о состоянии оборудования. 
 Вот так просто вы можете не допустить поломки оборудования и 
предотвратить дорогостоящие простои в работе.

Опираясь на глубокие технические знания и богатый опыт в области 
смазочных материалов, мы поможем найти комплексное решение для 
вашего бизнеса, вне зависимости от типа использующихся вашей 
организацией механизмов или вида деятельности.





Веретенное маСло 
SpinWay XA 2, 5, 10
Масло SpinWay XA рекомендуется для быстровращающихся 
подшипников осей. Его также можно использовать в гидравлических 
системах, в которых рекомендуется применение масла низкой 
вязкости.

маСло Для 
гиДраВличеСких 
СиСтем
HydraWay HMA 15, 22, 32, 46, 68, 100
Гидравлическое масло на минеральной основе с высокими 
эксплуатационными характеристиками и продолжительным сроком 
службы; не содержит цинка. Рекомендуется для применения в 
гидравлических системах внутри помещений и для смазки 
подшипников станков. Классификация ISO-L-HM в соответствии с SS 
155454 и ISO 6743-4. Испытано и одобрено согласно IP 281/80. DIN 
51524-HL/DIN 51524-HLP. FZG (степень нагрузки до задира) A/8-3/9 > 12 
в соответствии с DIN 51354. (ISO 32,46, 68, 100). Denison HF-0, Eaton 
Vickers V-104C.

Hydraulic Oil Premium 22, 32, 46, 68, 100
Масло на минеральной основе с высокими эксплуатационными 
характеристиками и продолжительным сроком службы.  Содержит 
присадки, предотвращающие пенообразование, коррозию и 
окисление. Предназначено для использования в гидравлических 
системах внутри помещений. Классификация ISO 6743-4 L-HM и  
DIN 51524-2 HLP.

HydraWay HLPD 46
Не содержащее цинка гидравлическое масло на минеральной 
основе с высокими эксплуатационными характеристиками и 
чистящими свойствами. Рекомендуется для применения в 
гидравлических системах внутри помещений и для смазки 
подшипников станков. Классификация ISO-L-HM в соответствии с  
SS 155454 и ISO 6743-4. Испытано и одобрено согласно IP 281/80.  
DIN 51524-HL/DIN 51524-HLP-D. FZG A/8-3/9 > 12 в соответствии с  
DIN 51354.

Hydraulic Oil Super 32, 46, 68
Минеральное масло с высокими эксплуатационными 
характеристиками и продолжительным сроком службы. 
Рекомендуется для мобильных гидравлических систем, работающих 
вне помещений в течение всего года. Hydraulic Oil Super 
предназначено для гидравлических систем, работающих в широком 
температурном диапазоне, или механизмов, допускающих 
минимальное изменение вязкости масла при изменении 
температуры. Классификация ISO 6743-4 L-HV и DIN 51524-3 HVLP.

HydraWay HVX 15, 22, 32, 46, 68, 100 
Не содержащее цинка гидравлическое масло на минеральной 
основе с высоким индексом вязкости. Рекомендуется для мобильных 
гидравлических систем, работающих вне помещений в течение 
всего года. Устойчиво при высоких рабочих температурах и 
обладает высоким сопротивлением сдвигу. SS 155434, DIN 51524 
часть III HVLP, Eaton Vickers 35VQ-25A, Eaton Vickers V-104C. FZG 
(степень нагрузки до задира)  A/8-3/9 > 12 в соответствии с DIN 51354.

HydraWay HVXA 15 LT
Не содержащее цинка высококачественное гидравлическое масло с 
очень высоким индексом вязкости для сложной гидравлики, 
предназначенной для работы в широком диапазоне температур или 
при очень низких температурах.

HydraWay HVXA 15 HP, 46HP
Не содержащие цинка гидравлические жидкости с высокими 
эксплуатационными характеристиками, длительным сроком службы, 
предназначенные для современных гидравлических систем, 
которые работают вне помещений. Гидравлические масла 
соответствуют самым высоким требованиям потребителя в 
отношении эксплуатационных характеристик и диапазона 
температур, при которых они могут использоваться. Беззольный 
состав гарантирует беспроблемную работу фильтра, и, 
следовательно, надежное функционирование всей системы. 
Исключительная способность уменьшать износ повышает 
прогнозируемый срок службы компонентов. Предотвращает 
образование отложений, характеризуется способностью быстро 
отделять воду и воздух и отлично защищать от коррозии. Продукты 
серии HydraWay HVXA HP могут смешиваться со многими 
гидравлическими маслами, предлагаемыми на рынке. 
Классификация ISO-L-HV согласно ISO 6743-4, SS 155454.  
DIN 51524 HVLP, Vickers 35VQ-25A, Eaton Vickers V-104 C.

Hydraulic Oil 131
Масло для гидравлических систем на минеральной основе, 
специально разработанное для климатических условий 
Скандинавии. Не содержит цинка. Соответствует условиям 
эксплуатации от -45 до +65 °C. Eaton Vickers 104 C IP 281/80,  
FSD 8401.

 HydraWay Bio SE 22, 32, 46
Синтетические гидравлические жидкости на основе сложных 
эфиров, предназначенные для гидравлических систем, которые 
эксплуатируются круглогодично при меняющихся климатических 
условиях. Данные продукты являются биоразлагаемыми. При 
смешивании со сходными гидравлическими жидкостями следует 
соблюдать ряд основных правил. DIN 51524 часть 3, SS 155434 BV. 
Экологически адаптированный продукт (ISO VG32, 46), VDMA HEES, 
Eaton Vickers I 286 S/V 104 C. FZG (степень нагрузки до задира)  
A/8-3/9 > 12 в соответствии с DIN 51354.

 HydraWay Bio SE 32-68
Синтетическая гидравлическая жидкость на основе эфира для 
гидравлических систем, работающих в широком диапазоне 
температур (от -30 до +85 °C). Более чем на 80 % масло состоит из 
возобновляемого сырья, легко разлагается, малотоксично для 
организмов, обитающих в водной среде, при этом обладает очень 
высокими эксплуатационными характеристиками. Исключительная 
прочность на сдвиг. Характеризуется свойствами быстрого 
отделения воздуха. SS 155434 BV 32 экологически адаптированный 
продукт, Eaton Vickers V-104C, Eaton Vickers 35VQ25A, испытание на 
сдвиг CEC-L-45-A-98, 20 ч: 1,3 %, конический роликовый подшипник 
(KRL). FZG (степень нагрузки до задира) A/8-3/9 > 12 в соответствии с 
DIN 51354. Одобрено Partek Forest (Valmet, Sauer Danfoss и Ponsse).

HydraWay HFC 46 WS
 Огнестойкая гидравлическая жидкость для горячего 
оборудования. Соответствует требованиям горнодобывающей 
промышленности. Рекомендуемый диапазон рабочих 
температур от -25 до +60 °C. Не подлежит смешиванию с 
гидравлическими жидкостями на минеральной основе. 
Классификация ISO-L-HFC в соответствии с ISO 6743-4
Соответствует всем критериям Седьмого Люксембургского отчета.

CPI CP-4608-46-F 
Гидравлическая жидкость на основе полиальфаолефинов с 
исключительно хорошими смазывающими свойствами. Благодаря 
высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания может 
использоваться в диапазоне температур от -15 до +90 °C. Не имеет 
цвета, запаха и вкуса. FDA21CFR 178. 3570. NSF H1.

CPI CP-4608-68-F 
Гидравлическая жидкость на основе полиальфаолефинов с 
исключительно хорошими смазывающими свойствами. Благодаря 
высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания может 
использоваться в диапазоне температур от -10 до +100 °C. Не имеет 
цвета, запаха и вкуса. FDA21CFR 178. 3570. NSF H1.

ассортимент промышленных смазочных 
материалов statoil



турБинное маСло
TurbWay 32, 46,68, 100
Турбинное масло на минеральной основе, специально 
предназначенное для гидро-, газовой и паровой энергетики. Также 
рекомендуется для опорных подшипников, систем регулирования и 
управления, насосов, компрессоров, основных гидравлических 
систем и в качестве циркуляционного масла. Классификация по DIN 
51515-D и DIN 51524-HL, а также по ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB и TGE в 
соответствии с ISO 6743-5. ABB STAL 812102, 812107 и 812109 (ISO VG 
46). Siemens TLV 9013 04 и Solar Turbines ES 9-224 (ISO VG 32 и 46). 
General Electric GEK-32568B (ISO VG 32). AEG - Kanis (ISO VG 46).

TurbWay GT 32, 46
Масло TurbWay GT рекомендуется для современных турбин с очень 
высокой рабочей температурой, например, ABB GT 10. Изготовлено 
на основе синтетического масла с присадками для продления срока 
службы. Характеризуется быстрым отделением воздуха, что 
предотвращает кавитацию и, соответственно, износ турбины. Масло 
TurbWay GT имеет исключительно продолжительный срок службы в 
условиях высоких температур. Alstom Power 812102/812107/812109, 
DIN 51515 (часть 1) TD 46, DIN 51524 - (часть 1) HL 46, Siemens TLV 
901304, AEG-KANIS, Solar Turbines ES 9-224, ISO 6743-5: ISO-L-TSA/
ISO-L-TSE/ISO-L-TGA/ISO-L-TGB/ISO-L-TGE.

 TurbWay SE, SE LV
Высокотехнологичная турбинная жидкость для турбин и систем 
управления в гидроэнергетике. Создана на основе синтетических 
эфиров, специально разработанных для этой цели. Отличается 
очень высокой устойчивостью к окислению в сочетании с 
исключительной гидролитической стабильностью. Трибологические 
свойства позволяют снизить потери энергии при смазке 
подшипников. Продукт является биоразлагаемым. Благодаря 
уникальной формуле обеспечивает такую же толщину пленки, как и 
обычные минеральные масла или масла на основе 
полиальфаолефинов (со спецификацией SE, согласно ISO VG 68 и 
SE LV, согласно ISO VG 46). Используются для смазки подшипников. 
Однако с меньшими потерями энергии.

транСмиССионное 
маСло
LoadWay EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
Масла на минеральной основе для зубчатых передач, обладающие 
высокими эксплуатационными характеристиками и 
предназначенные для всех типов промышленных редукторов. 
Пригодны для эксплуатации при температурах до +80 °C. 
Классификация: DIN 51517-CLP и ISO-L-CKC в соответствии с ISO 
6743-6. FZG A/16 - 6/90 > 12 в соответствии с DIN 51354. AGMA 
9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226 David Brown S1.53,101 тип E, 
Flender BA 7300 (ISO VG 220-680).

LoadWay PG 150, 220, 460, 680
Синтетические EP-масла (высокого давления) для промышленных 
трансмиссий. Созданы на основе полиалкиленгликоля, не подлежат 
смешиванию с другими типами масел. Имеют непревзойденные 
характеристики по защите от выкрашивания поверхностей при 
работе под высоким давлением. Характеризуются превосходной 
тепловой устойчивостью. Обеспечивают непрерывную работу при 
температуре 150 °C и пиках температур до 200 °C, FZG > 12.

 LoadWay Bio SE 320
LoadWay S WP 320 – чистосинтетическое трансмиссионное масло 
промышленного назначения с продолжительным сроком службы. 
Создано на основе специального полиальфаолефина с 
исключительной защитой от износа и несущей способностью. 
Характеризуется очень высокой защитой поверхностей от 
выкрашивания. Состав использовался с большим успехом в 
ветряных турбинах в течение многих лет. LoadWay S WP 320 может 
использоваться в качестве трансмиссионного масла EP с хорошими 
эксплуатационными характеристиками в сильно нагруженных 

подшипниках, прямозубых цилиндрических зубчатых передачах, 
планетарных и червячных передачах. Должно соответствовать 
требованиям (или превышать их): DIN 51 517-3: CLP, ISO 6743-6 и ISO 
12925-1: CKC/CKD/CKE Acciona, Bosch Rexroth, Enercon, Flender, 
Gamesa, Hansen, Jahnel/Kestermann и другие ведущие изготовители 
редукторов и ветровых установок.

 Mereta 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
Чистосинтетический смазочный материал с высокими 
эксплуатационными характеристиками, предназначенный для 
промышленных зубчатых передач и циркуляционных систем. Масла 
с меньшей вязкостью могут также применяться в качестве 
гидравлического и компрессорного масла. Рекомендуется для 
использования при экстремальных температурах и режимах 
нагрузки. Позволяет увеличить интервал между заменой масла и 
может смешиваться со смазочными материалами на минеральной 
основе. Может применяться при рабочих температурах 130 °C и 
пиках температур до 200 °C. Классификация: DIN 51517-CLP, а также 
ISO-L-CKD, ISO-L-CKE и ISO-L-PAD в соответствии с ISO 6743. FZG 
A/16 - 6/90 > 12 по DIN 51534. Коэффициент фильтрации > 100 по 
Cetop. Индекс совместимости уплотнителя 5–6 % в соответствии с IP 
278. Flender BA 7300 (ISO 220 и 320).

CP-4617-220-F, CP-4617-320-F 
Трансмиссионные масла высокого давления для использования в 
сильно нагруженных зубчатых передачах, преимущественно в 
пищевой промышленности. Созданы на основе 
полиальфаолефинов и могут применяться в широком диапазоне 
температур. Имеют высокую устойчивость к окислению, что 
значительно продлевает срок их службы. Не имеют цвета, запаха и 
вкуса. FDA 21 CFR 178. 35 70. NSF H1.

ЦиркуляЦионное 
маСло
LubeWay XA 150, 220, 320, 460
Циркуляционное масло на минеральной основе с высокими 
эксплуатационными характеристиками и продолжительным сроком 
службы; не содержит цинка. Разработано для циркуляционной 
смазки подшипников, трансмиссий и прочих компонентов машин. 
Имеет высокий индекс вязкости и высокую температуру 
воспламенения, обладает устойчивостью к окислению. 
Классификация: DIN 51517-CLP, а также ISO-L-CKB и ISO-L-CKS в 
соответствии с ISO 6743-6.

TD 100
Минеральное масло на нафтеновой основе без присадок. 
Рекомендуется для циркуляционной смазки роликовых 
подшипников, подшипников скольжения и вакуумных насосов.

VacuWay Pa
Чистосинтетическое масло, предназначенное преимущественно для 
смазки вакуумных насосов. Также может использоваться для 
циркуляционной смазки роликовых и опорных подшипников.

компреССорное маСло
CompWay 46, 68, 100
Минеральное масло высокой степени очистки с присадками против 
окисления, коррозии и пенообразования. Масло CompWay 46 
рекомендуется для винтовых компрессоров. Масла CompWay 68 и 
CompWay 100 рекомендуются для стационарных поршневых 
компрессоров. Классификация: DIN 51506 VDL. Одобрено по 
результатам испытаний на окисление Pneurop Oxidation Test (POT).

CompWay SE 100
Синтетическое компрессорное масло для использования главным 
образом в поршневых воздушных и газовых компрессорах, 
работающих под очень высоким давлением и/или при повышенных 
температурах. CompWay SE 100 также пригодно в вакуумных 



насосах при повышенных температурах. CompWay SE 100 дает 
минимальные углеродистые отложения и имеет очень хорошую 
устойчивость к окислению. Технология CompWay SE 100 позволяет 
увеличить интервалы между заменой масла по сравнению с 
минеральными маслами. CompWay SE 100 изготовлено на основе 
синтетических эфиров с крайне высокой устойчивостью к окислению 
и гидролитической стабильностью.

CompWay SX 46, 68
Масло на основе полиальфаолефинов для компрессоров, 
эксплуатируемых при высоких нагрузках или в условиях перепадов 
температур. Рассчитано на более длительный срок работы без 
замены и может смешиваться с другими маслами для компрессоров 
на минеральной основе производства нашей компании. 
Классификация: DIN 51506-VCL и DIN 51506-VDL, а также: ISO-L-DAB, 
ISO-L-DAG и ISO-L-DAH согласно ISO 6743-3A.  
FZG (СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ ДО ЗАДИРА) A/8 - 3/90 >12 

CPI CP-1005-68
Серия CPI CP-1005-X – специально подготовленные 
обеспарафиненные химически инертные смазочные материалы 
высокой степени очистки. Силиконовые присадки улучшают 
смазывающую способность, действуют как пеногаситель, 
депрессант температуры застывания и помогают защитить 
металлические поверхности от коррозии. Широко используется в 
средах, где смазочный материал подвергается воздействию 
агрессивных химреагентов. Содержит присадку, совместимую с 
системами кислого углеводородного газа (СЕРОВОДОРОД).

CPI CP-1507-68
CP-1507-68 – смазочный материал из полиалкиленгликоля с 
незначительной растворимостью или разбавлением при 
соприкосновении с жидкими углеводородами или парами. 
Способность этого смазочного материала противостоять 
разбавлению газообразными углеводородами является 
дополнительным преимуществом для его использования в 
жидкостно-кольцевых вакуумных насосах и центробежных 
компрессорах, перекачивающих углеводороды высокой 
концентрации и пары бензина. CP-1507-68 является термически 
стабильным полимером в отсутствие кислорода. Он растворим в 
воде.

CPI CP-1508-100
CP-1508-100 – смазочный материал из полиалкиленгликоля с 
незначительной растворимостью или разбавлением при 
соприкосновении с жидкими углеводородами или парами. 
Способность этого смазочного материала противостоять 
разбавлению газообразными углеводородами является 
дополнительным преимуществом для его использования в 
жидкостно-кольцевых вакуумных насосах и компрессорах, 
перекачивающих углеводороды высокой концентрации и пары 
бензина. CP-1508-100 – термически стабильный полимер, 
содержащий ингибиторы ржавчины и окисления, противоизносные 
присадки, присадки улучшения смазки в граничном слое, присадки 
для предотвращения коррозии в присутствии сероводорода.

CPI CP-1515-32, 1515-68, 1515-100, 1515-150
Продукты серии CP-1515 – уникальные сополимеры 
полиалкиленгликоля. Способность этих смазочных материалов 
противостоять разбавлению углеводородами и другими сжатыми 
газами является дополнительным преимуществом для их 
использования в маслонаполненных винтовых компрессорах. 
Другие преимущества: устойчивость, низкая зольность, высокий 
индекс вязкости, сопротивление сдвигу и превосходные смазочные 
свойства. Продукты серии CP-1515 нерастворимы в воде при 
температуре выше 70 °C. Обогащенные ингибиторами ржавчины и 
окисления, они также содержат противоизносные присадки, 
присадки улучшения смазки в граничном слое, присадки для 
предотвращения коррозии в присутствии сероводорода. 

CPI CP-1516-68, 1516-100, 1516-150
Серия CP-1516 – уникальная заказная смесь полиалкиленгликоля с 
присадками для устойчивости к окислению, коррозионной защиты, 
деактивации металла и смазывающей способности. Способность 
этого смазочного материала противостоять разбавлению 

углеводородами и другими сжатыми газами является 
дополнительным преимуществом. Другие преимущества: 
устойчивость, низкая зольность, высокий индекс вязкости, 
сопротивление сдвигу и превосходные смазочные свойства. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
– Смазка пропанового холодильного компрессора.
– Использование в компрессорах природного газа и других легких 
углеводородов.

CPI CP-1528-100
 CP-1528-100 – уникальный сополимер полиалкиленгликоля. 
Способность этого смазочного материала противостоять 
разбавлению углеводородами и другими сжатыми газами является 
дополнительным преимуществом для его использования в 
маслонаполненных винтовых компрессорах. Другие преимущества: 
устойчивость, низкая зольность, высокий показатель вязкости, 
сопротивление сдвигу со многими углеводородами и превосходные 
смазочные свойства. CP-1528-100 нерастворим в воде при 
температуре выше 70 °C, обогащен ингибиторами ржавчины и 
окисления. Он также содержит противоизносные присадки и 
присадки улучшения смазки в граничном слое.

CPI CP-4100-150
Продукты серии CP-4100 – высококлассные синтетические жидкости 
на основе высококачественной смеси эфиров двухосновных кислот, 
обеспечивающие стойкость к окислению и термическому 
воздействию. Обычно они применяются в ротационно-пластинчатых 
и поршневых компрессорах, воздушных компрессорах, где 
длительный срок службы жидкости и ее уменьшенное потребление 
играют важную роль. Более низкая стоимость техобслуживания 
также является результатом уменьшения нагара, шлама и 
углеродистых отложений. Для обеспечения отличной смазывающей 
способности и предохранения от ржавчины и коррозии меди 
добавлены присадки. Утилизация этих жидкостей должна 
выполняться в соответствии с местными и федеральными 
нормативными документами.

CPI CP-4600-46
 Серия CP-4600 – заказная смесь полиальфаолефиновых (ПАО) 
жидких синтетических углеводородов, которая улучшает смазочные 
свойства при высокой и низкой температуре, уменьшает 
парообразование, обеспечивает хорошую химическую инертность, 
гидролитическую устойчивость, а также совместимость с 
минеральными маслами и оборудованием, работающем на 
минеральном масле. Серия CP-4600 (типовые характеристики 
показаны ниже) состоит из смазочных материалов с 
продолжительным сроком службы, созданных специально для 
маслозаполненных винтовых компрессоров. Для конкретной 
области применения можно заказать смесь с нужным значением 
вязкости. Благодаря превосходным характеристикам при низкой 
температуре серия CP-4600 прекрасно подойдет для холодильного 
оборудования. Серия CP-4600 является синтетической, поэтому 
входящие в ее состав масла не содержат парафинов. Низкая 
температура застывания предотвращает замерзание смазочных 
материалов в трубопроводах хладагента. Большая прочность 
пленки обеспечивает улучшенную смазывающую способность даже 
после разбавления хладагентами.

CP-4608-100-F 
Рекомендуется для поршневых, ротационных и роторных 
компрессоров. Масло изготовлено на основе полиальфаолефина и 
имеет длительный срок службы благодаря хорошей устойчивости к 
окислению. Не имеет цвета, запаха и вкуса. FDA 21 CFR 178. 3570, 
NSF H1

CP-4600-46-F 
Рекомендуется для винтовых компрессоров. Это масло изготовлено 
на основе полиальфаолефинов.  Продукт отличается 
работоспособностью в широком диапазоне температур, 
продолжительным сроком службы и хорошими свойствами при 
низких температурах. FDA 21 CFR 178. 3570, NSF H1.



маСло Для 
холоДильных 
компреССороВ
FridgeWay 68
Масло для холодильных компрессоров на минеральной основе с высокой 
химической стабильностью. Обладает низкой температурой застывания 
и хорошей растворимостью в хладагентах. Может применяться во всех 
холодильных компрессорах, использующих в качестве хладагента 
аммиак, углекислый газ или азот. DIN 51503, BS 2626:1975.

FridgeWay S 68, S 100
Синтетический алкилбензоловый хладагент для использования в 
холодоснабжении, тепловых насосах и системах кондиционирования 
воздуха. Эти продукты характеризуются низкой температурой 
помутнения и исключительной устойчивостью. ISO 6743-3B 
L-DRA/L-DRB, DIN 51503 KA/KC, DIN 51506 VDL. 

FridgeWay Pa 68
Синтетическая жидкость на основе полиальфаолефинов (ПАО)  
для холодильных компрессоров. Рекомендуется для поршневых 
холодильных компрессоров, использующих аммиак в качестве 
хладагента. Смешивается с минеральными или алкилбензоловыми 
маслами для холодильных компрессоров.

CPI CP-4214-150, CPI CP-4214-320
Синтетический смазочный материал для холодильных компрессоров. 
Характеризуется отличной естественной смазочной способностью  
и замечательной тепловой и химической стойкостью к хладагентам  
из гидрохлорфторуглеродов. Полная смешиваемость при низкой 
температуре гарантирует возврат смазочного материала из 
испарителей с полностью затопленной поверхностью нагрева и более 
высокого КПД теплообменника.

CPI Solest 31-HE, 68, 120, 170, 180, 220, 370
Solest представляет собой серию масел, разработанных для 
компрессоров систем охлаждения, в которых используются 
хладагенты R 134 и R-404 A. Пригодны для использования в 
центробежных, винтовых и спиральных компрессорах 
промышленных систем охлаждения и кондиционирования воздуха. 
Обладают исключительно высокой способностью к замедлению 
износа, обеспечивающей продолжительность срока эксплуатации 
оборудования. Масло Solest 31-HE предназначено для 
использования в поршневых, центробежных и роторных 
компрессорах систем кондиционирования воздуха и промышленных 
систем охлаждения. Масло Solest 68 предназначено для применения 
в компрессорах всех типов для промышленных систем 
кондиционирования воздуха и охлаждения, а также в роторных 
компрессорах малых систем кондиционирования. Масло Solest 
68-370 предназначено для использования в центробежных, 
винтовых и спиральных компрессорах промышленных систем 
охлаждения и кондиционирования воздуха.

маСло Для 
напраВляющих
FlexWay RP 30, 110
Очищенное растворителями минеральное масло на основе 
парафинов для химической/технической промышленности.  
Может, например, использоваться в качестве пластификатора и 
наполнителя в производстве резины и пластмасс. Также 
используется в качестве вспомогательного вещества в ряде 
технологических процессов, например, для связывания пыли или 
увлажнения материалов при производстве кровельного толя.  
Также может использоваться для циркуляционной смазки 
подшипников, шестерен и других деталей машин. 

транСформаторное 
маСло
VoltWay N 8 X
VoltWay N8X – трансформаторное масло/изоляционное масло с 
хорошими эксплуатационными характеристиками, предназначенное 
для использования в трансформаторах всех типов, автоматических 
выключателях, распредустройствах и другом электрооборудовании. 
Имеет великолепные устойчивость к окислению и электрические 
характеристики, превосходные теплоперенос и низкотемпературные 
характеристики. IEC 60296:2003, особые области применения. 
Полностью ингибировано. 

VoltWay N3
Очищенное растворителями масло на нафтеновой основе 
используется в маслонаполненных переключателях всех типов, 
предназначенных для работы при температурах от -45 до +45 °C. 
Имеет хорошую естественную стойкость к окислению, не содержит 
вызывающей коррозию серы. Соответствует требованиям SS 404 03 
26, IEC 296 класс III (1982), IEC 474 и ASEA 7 1301-102.

Белое маСло
MedicWay 15, 32, 68
MedicWay представляет собой очищенное медицинское белое 
масло. Продукт создан из тщательно очищенного парафинового 
дистиллята. MedicWay 15 соответствует требованиям Европейской 
фармакопеи (EP) для медицинских белых масел. NSF H1 

WhiteWay 15
WhiteWay 15 представляет собой техническое белое масло из 
очищенного парафинового дистиллята. Применяется в качестве 
технологического масла в косметической, фармацевтической и 
пищевой промышленности, а также в качестве вещества, 
связующего частицы пыли, и пластифицирующей добавки, 
например, при производстве полистирола. FDA 21CFR 178.3620 (b).

маСляные 
теплоноСители
ThermWay
ThermWay рекомендуется для использования в качестве  
масляного теплоносителя во всех отраслях, включая  
пищевую промышленность, где нет соприкосновения между 
изготавливаемыми изделиями и маслом. Предназначено для 
использования при температуре до +300 °C.

ThermWay X
Масляный теплоноситель на минеральной основе с присадками 
для продления срока службы и поддержания чистоты систем. 
Высокоустойчив к температурным воздействиям и обладает 
хорошей устойчивостью к окислению, а также противодействует 
коррозии и отложению нагара на стенках труб. Предназначен для 
замкнутых систем с рабочими температурами до 300 °C.

Therm Oil 30
Therm Oil 30 – полусинтетический масляный теплоноситель. Его 
низкая температура застывания обеспечивает удовлетворительную 
прокачиваемость даже в условиях низких температур. Специально 
разработан для использования в системах на платформах для 
добычи нефти со дна моря.

Therm Oil 110
Therm Oil 110 – масляный теплоноситель на основе специально 
выбранного масла высокой степени очистки из парафинового 
дистиллята. Характеризуется хорошей термоустойчивостью,  
низким давлением паров и высокой устойчивостью к окислению,  
что обеспечивает увеличение срока службы и надежную работу. 
Рекомендуется для работы в закрытых системах при высокой 
температуре.



преССоВание В формах
FormWay 3, 5, 5 Solvent, 10, 22, 135
Универсальное средство, облегчающее освобождение опалубки из 
стали, дерева, опалубки  с пластмассовым покрытием после заливки 
бетона. Может использоваться круглый год.

 FormWay Bio 5
Не наносящее вреда окружающей среде масло для извлечения из 
форм на основе биоразлагаемых и возобновляемых эфиров. Может 
применяться для всех типов литых форм и способствует их легкому 
разъединению.

маСло Для 
пнеВматичеСкого 
инСтрумента
RockWay EP 32, 46, 68
Масло разработано в сотрудничестве с предприятиями 
горнодобывающей промышленности Швеции и рекомендуется для 
всех типов пневматических инструментов ударного действия, 
работающих при постоянной температуре. Для обеспечения 
лучших условий труда сокращено выделение масляного тумана. 
Масло RockWay создано на основе очищенных растворителем 
масел дистиллята из нефти парафинового основания и присадок, 
обеспечивающих хорошие характеристики износостойкости, 
отличную адгезию и защиту от коррозии.

маСло Для 
напраВляющих
GlideWay 32,68, 220
Масло для смазки направляющих на основе светлого масла 
дистиллята из нефти парафинового основания с высокой степенью 
очистки, усиленное присадками. Используется для смазки 
металлорежущего и прочего оборудования, в котором происходят 
скользящие перемещения. Это масло также может применяться для 
циркуляционной смазки подшипников и передач. Сорта GlideWay 32 
и 68 также рекомендуются для применения в случае объединения 
гидравлической системы с другими системами смазывания 
оборудования. Масло легко отделяется от смазочно-охлаждающей 
эмульсии на водной основе.

ЦилинДроВое маСло
CylWay 460, 1000, 1500
Цилиндровое масло, содержащее в основе масло высокой степени 
очистки из парафинового дистиллята, обладающее высокой 
устойчивостью к окислению, эффективно противодействующее 
образованию нагара. Рекомендуется для применения в подшипниках 
с масляной смазкой, направляющих и паровых цилиндрах 
(машинах).

маСло Для Цепных 
приВоДоВ
Chain Saw Oil
Масло для цепных пил на минеральной основе для круглогодичного 
применения. Обеспечивает хорошее качество смазки и сцепления. 
Рекомендуется для пил, используемых для валки леса, поперечной 
резки в лесозаготовительной технике, обычных цепных пил. Может 
смешиваться с другими маслами для цепных пил на минеральной 
основе и на основе рапсового масла.

Chain Saw Oil LT 
Chain Saw Oil LT рекомендуется для круглогодичного использования  
в цепных пилах, пилах для валки и поперечной резки в 
лесозаготовительной технике, в промышленных конвейерах.  
За счет хороших низкотемпературных характеристик продукт  
Chain Saw Oil LT пригоден для использования при очень низких 
температурах. Обеспечивает хорошее смазывание с низким 
потреблением масла и чистоту цепей, что увеличивает срок службы 
материала. Может смешиваться с маслами для цепных пил на основе 
минерального или рапсового масла. 

 ChainWay Bio
 Масло для цепных пил на основе рапсового масла с 
исключительным сцеплением и температурными свойствами. 
Быстро разлагается в природных условиях и, следовательно,  
не наносит вреда лесным насаждениям и почве, одновременно 
обеспечивая более чистую рабочую среду для пользователя. 
Пригодно для круглогодичного использования и рекомендуется  
для пил, используемых для валки леса, поперечной резки в 
лесозаготовительной технике, обычных цепных пил. Может 
смешиваться с другими маслами для цепных пил как на 
минеральной, так и растительной основе. Минимальная 
температура хранения составляет -20 °C.

ChainWay
 Масло для цепных пил на минеральной основе для  
круглогодичного применения. Рекомендуется для смазки шин и 
цепей мотопил, а также лесозаготовительной техники и цепей, 
применяемых в промышленности.

ChainWay HT 
ChainWay HT – масло для цепных приводов на основе сложных 
эфиров, предназначенное для использования в условиях высоких 
температур. Отличается низким испарением, высокой прочностью 
пленки и высокой термоустойчивостью. Предназначено для смазки 
цепных приводов и конвейеров, работающих при температурах до 
200 °C. Для обеспечения непрерывной работы рекомендуются 
следующие уплотнители: фторуглеродные полимеры, 
фторосиликон, нитрильный каучук (> 30 % акрилонитрила), 
полиакрилат, полиуретан или силиконовый каучук.

CP-4678-68-F  
Рекомендуется для смазки цепных приводов, главным образом в 
пищевой промышленности. Предназначено для применения при 
жестких требованиях к условиям труда. Создано на основе 
полиальфаолефинов и может использоваться в более широком 
температурном диапазоне, чем минеральные масла. Обеспечивает 
хорошее сцепление с поверхностями, не образует капель. FDA 21 
CFR 178. 3570, NSF H1.

маСла Для полотен пил
Saw Band Fluid XHL
Смешиваемая с водой охлаждающая эмульсия для полотен 
ленточных пил и режущих дисков дисковых пил. Обеспечивает 
исключительно хорошую смазку, продлевая срок службы ленточных 
пил. Рекомендуемая концентрация: 3–5 %. Хранится при комнатной 
температуре.

 Saw Band Fluid Bio
Смешиваемая с водой охлаждающая эмульсия для полотен и 
режущих дисков пил в лесопильной промышленности. Хранится при 
комнатной температуре. Рекомендуемая концентрация: 2–5 %.



различные 
инДуСтриальные 
маСла
AS 28 
AS 28 рекомендуется в качестве смазочного материала в 
электрических двигателях, установленных в насосах оборудования 
нефтяных скважин. AS 28 – чистосинтетический смазочный материал 
с исключительной стойкостью к окислению и очень низкой 
температурой застывания. За счет высокой устойчивости к 
окислению AS 28 может использоваться продолжительное время и 
предотвращать аварийный останов оборудования. Масло высокой 
степени очистки AS 28 имеет превосходные электроизоляционные 
свойства. Уникальные преимущества настоящего продукта 
позволяют использовать его круглогодично при температурах от -55 
до +50 °C. AS 28 обеспечивает бесперебойную работу вследствие 
исключительной способности предотвращать износ механических 
деталей в электродвигателях. AS 28 позволяет насосу работать 
продолжительное время без замены масла.

 WireWay Bio 

WireWay Bio – экологически адаптированный смазочный материал 
для тросов. Не содержит цинка, изготовлен на основе биоразлагаемых 
и возобновляемых эфиров. Предназначен для смазки старых или 
новых стальных тросов в морской технике, в основном для смазки 
стальных тросов канатных паромов. Также подходит для использования 
в других областях: для смазки тросов подъемных кранов, тросов тяг, 
тросов для лесных трейлеров, тросов в горнолыжных подъемниках 
и лифтах. 

конСиСтентная Смазка 
СтанДартные

UniWay Li 61, Li 62
Консистентная смазка для всех типов подшипников скольжения, 
шариковых и роликовых подшипников, работающих при легких и 
тяжелых нагрузках и применяемых в транспортных средствах и в 
промышленности. Обладает хорошей водостойкостью. L-XCCFB1  
по ISO 6743/9 и KP1K-30 по DIN 51502 (Li61). L-XCCIB2 по ISO 6743/9, 
KP2K-30 по DIN 51502 (Li 62)

раСширенного применения

 UniWay Bio LiX 62
UniWay Bio LiX 62 – безвредная для окружающей среды 
консистентная смазка на основе биоразлагаемых синтетических 
эфиров. Рекомендуется в качестве обычной консистентной смазки  
в промышленности и при выполнении подрядных работ. Пригодна  
в большинстве областей применения консистентных смазок: для 
смазки небольших, (несильно нагруженных) и больших (сильно 
нагруженных) подшипников скольжения и роликовых подшипников. 
L-XCDIB2 по ISO 6743/9, KPE2N-30 по DIN 51502.

UniWay LiX 42
Консистентная смазка для большинства сфер применения. Может 
использоваться при широком диапазоне температур. L-XCDHB2 по 
ISO 6743/9, KP2N-30 по DIN 51502.

UniWay LiX 62
Консистентная смазка для большинства сфер применения. Может 
использоваться при широком диапазоне температур. L-XCDIB2 по 
ISO 6743/9, KP2N-30 по DIN 51502.

UniWay LiX 625
Консистентная смазка для большинства сфер применения. Может 
использоваться при широком диапазоне температур. L-XCDIB2.5  
по ISO 6743/9, KP2.5N-30 по DIN 51502.

UniWay LiX 22 PA
Консистентная смазка на основе синтетического исходного масла. 
Предназначена для применения при низких температурах и/или 
высоких скоростях. L-XECIB2 по ISO 6743/9, KPHC2K-55 по DIN 51502.

UniWay LiX 42 PA
Консистентная смазка на основе синтетического исходного масла. 
Может использоваться при очень широком диапазоне температур. 
L-XDDIB2 по ISO 6743/9, KPHC2N-40 по DIN 51502.

UniWay LiX 815 Pa HP
Консистентная смазка на основе синтетического исходного масла. 
Специально разработана для применения при высоких температурах 
и/или низких скоростях и больших нагрузках. L-XDDIB1,5 по ISO 
6743-9. Классификация: KPHC1,5P-40 по DIN 51502

СпеЦиальные

Alexol Stabox
Специальная консистентная смазка для применения в коррозионных 
или окислительных средах. Характеризуется хорошей стойкостью к 
топливу, слабым и сильным кислотам, спиртам, галогенам, жидкому 
кислороду и пр. L-XEGEA1.5 по ISO 6743/9, KKF1.5S-50 по DIN 51502.

GreaseWay ALX 42
GreaseWay ALX 42 специально разработана для пищевой и 
упаковочной промышленности. Имеет нейтральный запах и белый 
цвет. NSF H1, L-XBDHA2 по ISO 6743/9, KP2N-20 по DIN 51502.

GreaseWay ALX 82
Консистентная смазка общего назначения, применяемая в пищевой 
промышленности. Обладает исключительными свойствами 
сцепления. NSF H1, L-XBCEB2 по ISO 6743/9, KP2K-20 по DIN 51502.

 GreaseWay Bio CaH 82
Экологически безопасная консистентная смазка; в основном 
используется для смазки подшипников скольжения, работающих при 
тяжелых нагрузках. Характеризуется хорошим сцеплением и 
водостойкостью. L-XC(F)BIB2 по ISO 6743/9, KPE2E-30 по DIN 51502. 
Соответствует требованиям класса экологичности B согласно  
SS 155470.

GreaseWay Electric 
Специальная консистентная смазка для защиты изоляторов и 
электрических выключателей от окисления. Также рекомендуется 
для подшипников, работающих с небольшими нагрузками устройств 
и приборов, а также винтовых передач и т. п. L-XEBHA1 по ISO 6743/9, 
K1G-50 по DIN 51502.

GreaseWay HT 2 
Консистентная смазка узкого назначения, специально 
предназначенная для использования при высоких температурах. 
Обычно применяется для смазки подшипников, эксплуатируемых в 
условиях высоких температур. L-XCFIA2 по ISO 6743/9, KE2R-40 по 
DIN 51502.

GreaseWay LiCa 80
Мягкая консистентная смазка для операций с малыми скоростями и 
высокими нагрузками. Например, подойдет для верхнего роликового 
подшипника жерновой дробилки, зубчатых передач или крупных 
подшипников качения и скольжения, эксплуатируемых на малых 
скоростях. Характеризуется очень хорошими свойствами сцепления 
и водостойкостью. ISO-L-XBCIB0 по ISO 6743-9, KP0K-20 по DIN 
51502.

GreaseWay LiCa 91 
Мягкая консистентная смазка для медленно движущихся 
подшипников, работающих с высокой нагрузкой. Подходит для 
применения в условиях влажной и коррозионной среды, даже при 
прямом воздействии воды. Характеризуется очень хорошими 
свойствами сцепления и водостойкостью. KP1K-30 по DIN 51502. 
Классификация: ISO-L-XCCIB1 по ISO 6743-9.



GreaseWay LiCa 92 
Специальная консистентная смазка для медленно движущихся 
подшипников, работающих с высокой нагрузкой. Также подходит для 
открытых зубчатых передач, зубчатых реек, цепей и аналогичных 
сфер применения. Характеризуется очень хорошими свойствами 
сцепления и водостойкостью. KP2K-20 по DIN 51502, ISO-L-XBCIB2  
по ISO 6743-9.

GreaseWay LiCaX 90
Специальная липкая консистентная смазка для открытых  
зубчатых передач, зубчатых реек, цепей и аналогичных устройств.  
ISO-L-XCDIB0.5 по ISO 6743/9, KPGOG0.5N-30 по DIN 51502.

GreaseWay LiCaX G 9000
Специальная липкая, хорошо прокачиваемая консистентная смазка 
для открытых зубчатых передач, зубчатых реек, цепей и аналогичных 
устройств. ISO-L-X-CCBB000, KGPF000M-35 по DIN 51502.

GreaseWay LiX 81 
GreaseWay LiX 81 – универсальная консистентная смазка для 
использования при высоких температурах и нагрузках. Разработана 
для непрерывного смазывания подшипников скольжения и 
роликовых подшипников. Также подходит для смазывания зубчатых 
передач с консистентной смазкой в условиях высоких рабочих 
температур. L-XCDIB1.5 по ISO 6743/9, KP1.5N-30 по DIN 51502. 

GreaseWay LiX 815 HP
Специальная смазка для непрерывного смазывания подшипников 
скольжения и роликовых подшипников, работающих в условиях 
высоких температур. L-XBDIB1.5 по ISO 6743/9, KP1.5P-20 по DIN 51502.

GreaseWay LiX 82
Специальная смазка для непрерывного смазывания подшипников 
скольжения и роликовых подшипников, работающих в условиях 
высоких температур. L-XBDIB2 по ISO 6743/9, KP2N-20 по DIN 51502

GreaseWay LiX 400
Специальная консистентная смазка для централизованного 
смазывания подшипников скольжения и роликовых подшипников, 
применяемых в мобильных и стационарных установках. Также 
рекомендуется для заполненных консистентной смазкой коробок 
передач. L-XCBIB00 по ISO 6743/9, KP00G-35 по DIN 51502.

GreaseWay LiX 405
GreaseWay LiX 405 рекомендуется для централизованного 
смазывания консистентной смазкой подвижных или стационарных 
подшипников скольжения и роликовых подшипников. Также может 
применяться в областях, где важна хорошая прокачиваемость при 
низкой температуре. Кроме того, подойдет для использования в 
обычных зубчатых и червячных передачах, в которых рекомендуется 
применять полумягкую консистентную смазку. L-XCBIB0.5 по ISO 
6743/9, KP0.5G-35 по DIN 51502.

GreaseWay O 2
Специальная консистентная смазка для применения в коррозионных 
или окислительных средах. Устойчива к топливу, кислотам, спиртам, 
галогенам, жидкому кислороду и пр. KFK 2U-40, по DIN 51 502, 
ISO-L-XDGEB2, NSF H1 рег. № 140730.

MolyWay Li 732
Специальная консистентная смазка для смазывания подшипников 
скольжения и роликовых подшипников в тяжелой промышленности и 
на транспорте. Содержит 3 % дисульфида молибдена. L-XCCIB2 по 
ISO 6743/9, KPF2K-30 по DIN 51502.

MolyWay Li 752
Специальная консистентная смазка для смазывания подшипников 
скольжения и роликовых подшипников в тяжелой промышленности и 
на транспорте. Содержит 5 % сверхмелкозернистого дисульфида 
молибдена. L-XCCIB2 по ISO 6743/9, KPF2K-30 по DIN 51502.

MolyWay LiCa 932
Специальная консистентная смазка для медленно движущихся 
подшипников, работающих с высокой нагрузкой. Характеризуется 
очень хорошими свойствами сцепления и водостойкостью. Содержит 
3 % сульфида молибдена. L-XBCIB2 по ISO 6743/9, KFP2K-20 по  
DIN 51502

NovaWay PS
NovaWay PS – полусинтетическая, загущенная полимерами 
консистентная смазка на основе технологии EPOCH™. Имеет 
продолжительный срок службы и хорошую адгезию. Обладает 
высокой устойчивостью к воде и агрессивным химикатам. 
Рекомендуется для использования в отраслях, где происходит 
соприкосновение с водой или агрессивными химикатами. Например, 
подходит для смазывания подшипников прокатных станов в 
щелочной среде в целлюлозно-бумажной промышленности. Также 
подходит для различных транспортных средств или морской техники. 
Диапазон рабочих температур: от -30 до +120 °C. Присадки в NovaWay 
PS легче достигают металлической поверхности по сравнению с 
обычными, мылозагущенными консистентными смазками. Это 
значительно улучшает смазывающие свойства и увеличивает срок 
службы.

NovaWay S
NovaWay S – чистосинтетическая консистентная смазка на основе 
современной технологии EPOCH™. Рекомендуется для 
использования в отраслях, где происходит соприкосновение с водой 
или агрессивными химикатами, и в подшипниках с высокой окружной 
скоростью. Например, подходит для смазывания подшипников 
прокатных станов в щелочной среде в целлюлозно-бумажной и 
металлообрабатывающей промышленности. Также подходит для 
различных транспортных средств или морской техники. Диапазон 
рабочих температур: от -35 до +120 °C. Присадки в NovaWay S легче 
достигают металлической поверхности по сравнению с обычными, 
мылозагущенными консистентными смазками. Это значительно 
улучшает смазывающие свойства и увеличивает срок службы.

White Vaseline
Продукт на основе минерального масла. Рекомендуется в качестве 
вещества для пропитки бумажного слоя изоляции электрических 
кабелей и для смазывания пластмассовых и резиновых деталей.  
Не имеет цвета и вкуса.



Смазочно  
– охлаЖДающая 
ЖиДкоСть Для 
металлооБраБотки 
CoolWay E 32
Водорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость без бора и 
бактерицидов, выделяющих формальдегид. Представляет собой 
устойчивую эмульсию с хорошими показателями смазывания. 
Рекомендуется для обычной механической обработки всех 
материалов, за исключением магния.  
Рекомендуемая концентрация: 5–8 %.

CoolWay GM
Водорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость без бора,  
с продолжительным сроком службы и хорошей временной 
коррозионной защитой. Рекомендуется для обычной механической 
обработки чугуна, низколегированной стали, алюминия и латуни. 
Рекомендуемая концентрация: 4–8 %.

CoolWay G40 
Полусинтетическая водорастворимая смазочно-охлаждающая 
жидкость с очень хорошими показателями смазывания. Разработана 
для большинства операций резания чугуна, стали, нержавеющей 
стали, алюминия и латуни. Рекомендуемая концентрация: 4–8 %.

CoolWay G25
Полусинтетическая, биостойкая, водорастворимая смазочно-
охлаждающая жидкость с очень хорошими показателями очистки. 
Оптимизирована для всех типов операций с чугуном. Также 
рекомендуется для обычных операций резкания и шлифования 
стали, нержавеющей стали и алюминия. Рекомендуемая 
концентрация: 4–8 %.

CoolWay HD25
Полусинтетическая водорастворимая смазочно-охлаждающая 
жидкость с очень хорошими показателями смазывания. 
Рекомендуется для большинства операций резания и шлифования 
чугуна, стали, нержавеющей стали, алюминия и латуни. 
Рекомендуемая концентрация: 4–8 %.

CoolWay CB
Полусинтетическая, водорастворимая смазочно-охлаждающая 
жидкость с очень хорошими показателями очистки. Не содержит бора 
и бактерицидов, выделяющих формальдегид. Рекомендуется для 
механической обработки меди и латуни, а также алюминия и стали. 
Замыливание отсутствует. Рекомендуемая концентрация: 5–8 %.

 CoolWay EAL
Биостойкая смазочно-охлаждающая жидкость на основе 
синтетических эфиров и синтетических масел. Не содержит 
минерального масла,что уменьшает появление масляного тумана и 
возникновение проблем с кожей. Разработана для интенсивных 
операций с алюминиевыми сплавами и нержавеющей сталью. 
Рекомендуемая концентрация: 5–10 %.

CoolWay S
Синтетический раствор с низким пенообразованием и хорошей 
коррозионной защитой. Предназначен для шлифования и основных 
операций механической обработки большинства материалов. 
Рекомендуемая концентрация: 2–5 %.

 CoolWay S2
Синтетический раствор с низким пенообразованием и хорошей 
коррозионной защитой. Не содержит формальдегида, бора и 
минерального масла, что улучшает условия труда. Рекомендуется 
для шлифования и основных операций механической обработки 
большинства материалов.

CoolWay SX
CoolWay SX – водорастворимая синтетическая смазочно-
охлаждающая жидкость для шлифования стали и чугуна.  
Отлично подходит в качестве коррозионной защиты и жидкости  
для опрессовки труб. Не содержит биоцидов и фунгицидов. 
Рекомендуемая концентрация для шлифования: 2–4 %.

 CoolWay SXL
Великолепно смазывающая синтетическая эмульсия для 
интенсивных операций с нержавеющей и легированной сталью. 
Улучшает производительность за счет уменьшения износа 
инструмента, характеризуется низким расходом. Не содержит 
бактерицидов, бора, минерального масла и летучих аминов с целью 
улучшения условий труда. Предназначена для шлифования и 
основных операций механической обработки большинства 
материалов. Рекомендуемая концентрация: 5–10 %.

CoolWay S Co
Синтетический раствор для шлифования твердых металлов.  
Не высвобождает кобальт. Не содержит бактерицидов, бора  
и минерального масла с целью улучшения условий труда. 
Характеризуется низким пенообразованием и отлично защищает  
от коррозии. Рекомендуемая концентрация: 3–5 %.

MetalWay
MetalWay – полусинтетическая эмульсия для всех типов 
механической обработки чугуна, для легкого резания обычной  
и легированной стали, а также алюминия. Характеризуется 
биостойкостью, имеет очень хорошие показатели очистки, что 
продлевает срок службы. Отлично работает в централизованных 
системах и отдельных станках.

ToolWay E 655
Средство ToolWay E 655 компании Statoil рекомендуется для обычных 
и интенсивных операций резки алюминия, обычной и нержавеющей 
стали, а также латуни. Содержит эффективную смесь 
высококачественного минерального масла и сложных эфиров для 
смазки, обеспечивающую превосходную обработку поверхности и 
продлевающую срок службы инструмента. Представляет собой 
многофункциональный продукт, который может использоваться в 
отдельных станках и централизованных системах.

ToolWay S 455
ToolWay S 455 – полусинтетическая эмульсия для обычных операций 
резания чугуна, обычной и легированной стали, а также алюминия. 
Характеризуется биостойкостью, имеет очень хорошие показатели 
очистки, что продлевает срок службы. Обеспечивает отличную 
коррозионную защиту, малый унос и хорошее отделение 
протекающего масла. Отлично работает в централизованных 
системах и отдельных станках.

ToolWay S 465
ToolWay S 465 – полусинтетическая эмульсия для операций резки 
алюминия, обычной и легированной стали, а также чугуна. 
Обеспечивает отличную смазку, малый унос и хорошее отделение 
протекающего масла. Характеризуется биостойкостью, имеет очень 
хорошие показатели очистки, что продлевает срок службы. Может 
использоваться в отдельных машинах и в централизованных 
системах. 

ToolWay ST
ToolWay ST – полусинтетическая эмульсия для стандартных и 
интенсивных операций резания алюминия, чугуна, а также обычной, 
нержавеющей и легированной стали. Имеет очень хорошие 
показатели очистки и смазывающую способность, что увеличивает 
стойкость инструмента. Может использоваться в отдельных станках 
и в централизованных системах.



неразБаВленное маСло 
Для металлооБраБотки
Stratus 122 
Смазочно-охлаждающая жидкость на основе минеральных масел. 
Рекомендуется для механической обработки чугуна, низколегированной 
стали, латуни и алюминия.

 Stratus 204 White
Средство Stratus 204 White изготовлено на основе белого масла для 
обеспечения хороших условий труда. Рекомендуется для 
хонингования и шлифования, а также для обычной механической 
обработки стали, алюминия и латуни.

Stratus 222 
Stratus 222 – хорошо смазывающее неразбавленное масло для 
металлообработки. Рекомендуется для обычной механической 
обработки стали, алюминия и меди. Может использоваться для 
обычного смазывания и в качестве гидравлического масла.

 Stratus 408 HC
Stratus 408 HC – хорошо смазывающее синтетическое 
неразбавленное масло для металлообработки с противотуманными 
присадками. Рекомендуется для шлифования высокопрочных 
стальных сплавов и обычных операций резания всех материалов, 
включая магний.

Stratus 410
Масло для механической обработки металлов с хорошими 
смазочными свойствами и высокой охлаждающей способностью. 
Предназначено для обычной и высокотехнологичной механической 
обработки деталей из машиностроительной стали, низко- и 
высоколегированной стали, алюминия и меди с одновременным 
удалением стружки. Может использоваться при сверлении глубоких 
отверстий, эжекторном сверлении, обработке и шлифовании зубьев, 
шлифовании и хонинговании.

 Stratus 416 HC
Stratus 416 HC подходит как для плоского, так и круглого шлифования 
всех металлов, например, для обработки и шлифования зубьев. 
Можно использовать для шлифования шлифовальными кругами с 
кубическим нитридом бора и алмазными шлифовальными кругами. 
Одобрено компанией Kapp. Используется в шлифовальных станках 
Raishauver and Kapp. Характеризуется исключительно быстрым 
отделением воздуха (< 1 мин).

Stratus 420
Масло на минеральной основе для обработки металлов. 
Рекомендуется как для обычной, так и сложной обработки 
автоматной стали, низко- и высоколегированной стали, алюминия  
и меди. Образует минимальное количество масляного тумана. 
Области применения включают, например: сверление глубоких 
отверстий, эжекторное сверление, обработка и шлифование зубьев.

Stratus 432
Масло для механической обработки металлов с комбинированными 
свойствами удаления стружки и смазки станочного оборудования,  
а также гидравлическое масло для станков. Предназначено для 
обычной механической обработки деталей из стали, меди и 
алюминия с одновременным удалением стружки.

Stratus 440
Масло для механической обработки металлов с хорошими смазочными 
свойствами. Рекомендовано для обработки зубьев на автоматических 
зуборезных станках Gleason, для обычных и сложных операций с 
удалением стружки с деталями из машиностроительной стали, 
низко- и высоколегированной стали и латуни. Обеспечивает высокое 
качество поверхности обработанных деталей. Не изменяет цвета 
меди и медных сплавов.

Stratus 530
Stratus 530 – масло для металлообработки, рекомендуемое для 
использования при обычной механической обработке 
низколегированных сталей, алюминия и меди. Может использоваться 
для обычной смазки и в качестве гидравлического масла.

 Stratus 612 HC
Stratus 612 HC – синтетическое масло для металлообработки, 
рекомендуемое для обычной и сложной обработки резанием низко 
– и высоколегированной стали, алюминия и меди. Образует 
минимальное количество масляного тумана, что способствует 
улучшению рабочих условий. 

Stratus 710
Масло с очень хорошими смазочными свойствами для механической 
обработки металлов, способствующими снижению износа инструмента, 
высокому качеству обработки поверхности и меньшему образованию 
заусенцев. Рекомендуется для высокоточной металлообработки с 
удалением стружки для высоколегированных марок стали – Nimonic, 
Inconel и т. п. Может изменять цвет меди и ее сплавов. 

Stratus 720
Масло с очень хорошими смазочными свойствами для механической 
обработки металлов, способствующими снижению износа инструмента, 
высокому качеству обработки поверхности и меньшему образованию 
заусенцев. Рекомендуется для высокоточной металлообработки с 
удалением стружки для высоколегированных марок стали – Nimonic, 
Inconel и т. п. Может оставлять пятна на меди и ее сплавах и изменять 
их цвет.

 Stratus 815 HC
Синтетическое масло для металлообработки с исключительными 
смазывающими свойствами, способствующими уменьшению износа 
инструмента, обеспечивающими отличную обработку поверхности  
и удаление стружки. Рекомендуется для применения в очень 
ответственных операциях с высоколегированными сталями и 
титаном. Может окрашивать медь и сплавы, содержащие медь. 

 CutWay Bio 250 
Смазочно-охлаждающая жидкость на основе сложных эфиров, не 
содержащая хлора, серы и фосфора. Рекомендуется для ответственной 
механической обработки стали всех марок, а также титана, латуни и 
алюминиевых сплавов. Кроме того, рекомендуется для 
пластической деформации и в качестве смазки с низким расходом.

 CutWay Bio 718 
Масло для обработки металлов резанием на основе смеси 
природных и синтетических сложных эфиров, используемое в 
режиме высоких нагрузок. Обладает очень хорошими смазочными 
свойствами, что снижает степень износа инструмента, улучшает 
качество обработки поверхности и не способствует образованию 
заусенцев. Подходит для сложной машинной обработки всех марок 
стали и титана с удалением стружки. Также предназначается для 
формования, когда требуются высокая прочность пленки и низкое 
трение. Может изменять цвет меди и ее сплавов.



Смазочно-
охлаЖДающее маСло 
Для Волочения
DrawWay N 202
Низковязкая жидкость с присадками для упрочнения пленки, 
предназначенная для простых и средней сложности операций 
волочения, резания и вырубки изделий из стали, бронзы и алюминия.

DrawWay N 750
Жидкость для волочения на основе минерального масла с 
присадками для упрочнения пленки и снижения износа инструмента. 
Рекомендуется для сложных операций волочения нержавеющей 
стали, высоколегированной стали и алюминия. Может изменять цвет 
меди и ее сплавов.

 DrawWay N 703 Bio 
Не содержащее кальция масло для вырубки на основе 
возобновляемого сырья: биоразлагаемого рапсового масла и 
синтетических эфиров. Рекомендуется для средней сложности 
операций волочения, прессования, вырубки и т.п. из стального  
листа и нержавеющей стали. Можно использовать при обработке 
резанием. Может изменять цвет меди и ее сплавов. 

 DrawWay N 730 Bio 
DrawWay N 730 Bio — масло для вырубки, изначально разработанное 
для сложных операций прошивки отверстий в нержавеющей стали. 
Также может применяться для сложных операций волочения и 
штамповки из стального листа и нержавеющей стали, когда требуется 
масло с высокой вязкостью и хорошими смазочными свойствами. 
Демонстрирует прекрасные свойства при нарезании резьбы в 
кислотостойкой нержавеющей стали. Изменяет цвет меди и ее сплавов. 

DrawWay N 815
DrawWay N 815 – масло для вырубки, изначально разработанное  
для сложных операций прошивки отверстий в нержавеющей стали. 
Также может применяться для сложных операций волочения и 
штамповки из стального листа и нержавеющей стали, когда 
требуется масло с высокой вязкостью и хорошими смазочными 
свойствами. Демонстрирует прекрасные свойства при нарезании 
резьбы в нержавеющей стали. Изменяет цвет меди и ее сплавов.

DrawWay EV 105
DrawWay EV 105 – синтетическое смазочное средство, используемое 
при штамповке ребер, фрезеровании и вытяжке неглубоких изделий 
из алюминия и латуни. Используется главным образом в операциях 
прессования тонколистовых холоднокатаных меди, латуни, 
алюминия и волочении, где окончательная очистка не допускается. 
Наносится путем распыления, погружения или кистью.

закалочное маСло
QuenchWay BC 
Быстроохлаждающее масло для закалки с хорошей стойкостью  
к окислению и температурой выдержки до 90 °C.

QuenchWay 22
Быстроохлаждающее масло для холодной закалки. Хорошая стойкость 
к окислению обеспечивает маслу длительный срок службы.

QuenchWay 35 B
QuenchWay 35 B – закалочное масло со средней скоростью 
охлаждения, главным образом используемое в качестве масла для 
ступенчатой закалки. Подходит для всех типов закалочных 
установок, включая открытые резервуары, герметичные закалочные 
печи и печи непрерывного действия с температурой масла до 100 °C. 
Имеет единообразные характеристики в течение длительного 
времени и высокий уровень чистоты на обработанных деталях.

QuenchWay 130
Масло для ступенчатой закалки при цементации с температурой 
выдержки до 180 °C.

прочие 
технологичеСкие 
ЖиДкоСти
SparkWay 70
Жидкость для электроэрозионной обработки металлов на основе 
низкоароматических углеводородов, почти без запаха, с высокой 
температурой воспламенения. Вязкость адаптирована для 
обеспечения хорошего перемещения обрабатываемого материала. 
Содержание ароматических углеводородов – 0,05 % от объема.

антикоррозийное 
маСло
ProtectWay XB 32
ProtectWay XB 32 – антикоррозийное средство масляного типа. 
Наносится путем распыления, погружения или кистью. Типичными 
областями применения являются гидравлические системы, 
редукторы, смазываемые подшипники, двигатели внутреннего 
сгорания, турбины и детали машин.

CoatWay P 2
CoatWay P 2 является средством защиты от коррозии, производимым 
на основе растворителя. Наносится путем распыления, погружения 
или кистью. Продукт защищает стальные детали, обработанные на 
станках, а также готовые изделия. Обеспечивает образование 
тонкого и практически невидимого антикоррозионного слоя, 
обеспечивающего защиту приблизительно в течение шести месяцев 
при хранении в помещении. MIL-C-16173-D Grade 3

CoatWay P 68
Средство CoatWay P 68 предназначено для защиты машинного 
оборудования, инструментов и приборов во время обработки, 
простоя, хранения и транспортировки. Наносится путем распыления, 
погружения или кистью. Представляет собой средство защиты от 
коррозии, производимое на основе растворителя. Обеспечивает 
отличную защиту на год и более при использовании внутри или вне 
помещения. Представляет собой сухое средство, оставляющее 
прочно прилипающий упругий слой желто-коричневого цвета, по 
внешнему виду напоминающий пластик. MIL-C-16173D-Grade 4

СреДСтВо Для уДаления 
рЖаВчины
Rust-aWay Spray
Rust-aWay – эффективный смазочный материал для смазывания 
замков, петель, листовых пружин, инструментов, сочленений, 
деталей и др. Также обеспечивает превосходную защиту от 
коррозии.  Обладает превосходными смазывающими и 
антикоррозийными свойствами. Содержит специальную смесь 
присадок, минеральное масло, графит и дисульфид молибдена. 



Environmentally Considerate Choice

проДукты Для 
техничеСкого 
оБСлуЖиВания
CoolWay Booster L1 
Присадка CoolWay Booster L 1 используется в качестве добавки к 
эмульсиям смазочно-охлаждающей жидкости, когда требуются 
дополнительные смазочные свойства. Дозировка: около 1 %.

CoolWay System Cleaner 1
Смешиваемая с водой чистящая жидкость на основе низковязкого 
исходного масла с высокими растворяющими свойствами и 
эффективных эмульгаторов. Применяется для очистки и 
дезинфекции систем подачи смазочно-охлаждающей жидкости, 
использующих масляные эмульсии или синтетические растворы.

Statoil Antifoam 1
Statoil Antifoam 1 – силиконообразное средство для снижения 
пенообразования, используемое совместно со смазочно-
охлаждающими жидкостями. Рекомендуемая концентрация: 
0,01–0,02 %. Более высокая концентрация может дать обратный 
эффект, поэтому при дозировании следует соблюдать аккуратность.

ProtectWay XB Booster
ProtectWay XB Booster – продукт для доливания в масляное 
антикоррозийное средство серии ProtectWay XB. Используется  
для доливания, чтобы компенсировать потери присадки во время 
техпроцесса. Благодаря добавлению Protect XB Booster срок  
службы антикоррозийной ванны может быть увеличен до  
нескольких месяцев.ProtectWay XB Booster перемешивается в 
системе циркуляционными насосами.

чиСтящие СреДСтВа
CleanWay  ALK 
CleanWay ALK – щелочной раствор для очистки материалов, 
содержащих железо и алюминий. Рекомендуется для  
использования в промышленности и для чистки транспортных 
средств. Характеризуется как высокоэффективное средство. 
Значение pH концентрата приблизительно равно 12.
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www.azsstatoil.ru

Заказы и поставки:
Statoil Energy & Retail Russia
Наб. реки Фонтанки 13
191011, г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 3327400
Электронная почта: andgor@statoilfuelretail.com

Управление компании:
Statoil Lubricants
SE-11888 Stockholm, Sweden
www.statoillubricants.com


