Открывая путь
к передовым
смазочным
технологиям

ПРЕВОСХОДНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Наука смазки
Компания Molyslip® —
расположенный в Великобритании
независимый производитель
специальных смазочных
материалов, свыше 60 лет
поставляющий продукцию
для мирового рынка
Molyslip® открывает путь к передовым смазочным технологиям, обеспечивая превосходную производительность в любое время и применяя материалы, которые используются в морской, автомобильной, металлообрабатывающей, нефтегазовой, железнодорожной и пищевой
индустрии.
В основе нашего успеха всегда остается наука, а также наши специально построенные, современные лаборатории, отвечающие всем требованиям для разработчика смазочных материалов 21-го века, что позволяет нам производить премиальные продукты, которые многократно превосходят конкурентов.
Линейка продукции Molyslip® включает специальные антипригарные
и сборочные пасты, а также масла и смазки обладающие превосходными противозадирными и противоизносными свойствами. Продукция Molyslip® уменьшает производственные затраты путем увеличения интервала межсервисного обслуживания, улучшения качества
компонентов и увеличения общего срока службы оборудования и инструмента.
Научные исследования и разработки — ключ к успеху в бизнесе. Компания постоянно инвестирует в технологический центр Molyslip®, обеспечивая техническое совершенство и инновации во всем спектре
своих продуктов и услуг.
Наш успех также заключается в способности компании быть гибкими,
предлагая непревзойденную техническую и послепродажную поддержку. Наш приоритет для клиентов — обеспечить максимальная эффективность, и в течение 80 лет мы предоставляем услуги мирового
класса и продукты с великолепной производительностью.

Anti-seize and assembly
В линейку продукции Molyslip® входят специальные антипригарные и сборочные пасты
премиум-класса, специально разработанные для предотвращения спекания и схватывания резьб и
металлических частей оборудования в условиях воздействия экстремальной температуры, давления и коррозии.
Широчайший ассортимент включает в себя металлосодержащие и неметаллические антипригарные
пасты, обеспечивающие оптимальные решения для множества применений, рабочих температур,
условий окружающей среды и используемых материалов.
Обеспечить выдающуюся сохранность резьб и деталей помогает ассортимент, включающий в себя
всемирно известную медную пасту COPASLIP™, испытанный выбор чемпионов, а также специализированные продукты включая пищевые и неметаллические варианты.

COPASLIP™ КОПАСЛИП
Высокопроизводительная
антипригарная
и сборочная паста
 ащищает от спекания и задиров
З
Обеспечивает равномерный момент
в резьбовых деталях
■■ Защищает от коррозии и окисления
■■ Высокая стойкость к вымыванию водой
■■ Термостойкость свыше +1100°C
■■
■■

ALUMSLIP АЛЮМСЛИП
Антипригарная паста
на основе алюминия

COPASLIP®

Артикул

100g Tube

M113001

500g Tin

M113005

5кг Pail

M113050

20кг Pail

M113020

400ml Аэрозоль

M113004

ALUMSLIP

Артикул

500g Tin

M111005

Термостойкость свыше +650°C
Обеспечивает равномерный момент
врезьбовых деталях
■■ Защищает от спекания и задиров
■■ Защищает от коррозии и окисления
■■ Для использования там, где медные
материалы неприменимы
■■
■■

■■

FERROSLIP ФЕРРОСЛИП

Высокотемпературная
антипригарная паста

FERROSLIP

Артикул

500g Tin

M120005

Термостойкость свыше +1400°C
Обеспечивает равномерный момент
в резьбовых деталях
■■ Защищает от спекания и задиров
■■ Может быть использован в высоконагруженных соединениях
■■ Облегчает сборку высокоточных деталей
■■ Не содержит опасного для здоровья никеля
■■
■■

GRAPHSLIP ГРАФСЛИП

GRAPHSLIP

Артикул

Антипригарная паста на основе графита

500g Tin

M127005

CERAMSLIP

Артикул

500g Tin

M119005

Обеспечивает равномерный момент
в резьбовых деталях
■■ Защищает от спекания и задиров
■■ Исключает риск электрохимической
коррозии между металлами
■■ Облегчает сборку и демонтаж компонентов
■■

CERAMSLIP КЕРАМСЛИП
Не содержащая металлов
антипригарная паста
Термостойкость свыше +1500°C
Обеспечивает равномерный момент
в резьбовых деталях
■■ Защищает от спекания и задиров
■■ Не одержащая никель альтернатива
для высоконагруженных соединений
■■ Облегчает сборку и демонтаж компонентов
■■
■■

FOODSLIP ФУДСЛИП
Антипригарная паста с пищевым
допуском Н1

FOODSLIP

Артикул

500g Tin

M112005

Допускает случайный контакт с пищевыми продуктами – допуск InS H1
Обеспечивает равномерный момент в резьбовых деталях
■■ Защищает от спекания и задиров
■■ Устойчив к вымыванию водой и защищает от коррозии
■■
■■

AS60 и AS40

AS60 		

Артикул

Антизадирная сборочная паста

500g Tin

M116005

 пециальные продукты, обеспечивающие
С
приработку валов и подшипников
скольжения без задиров и царапин
■■ Снижает износ у усилие резания
■■ Защищает от фреттинг-коррозии
■■ Облегчает сборку высокоточных деталей
■■ Выдерживает экстремальные нагрузки

5кг Pail

M116050

■■

DRY MOLY SPRAY
СУХОЙ МОЛИБДЕНОВЫЙ СПРЕЙ

AS40 		

Артикул

500g Tin

M115005

5кг Pail

M115050

DRY MOLY SPRAY

Артикул

400ml Аэрозоль

M114004

Создает сухую пленку дисульфида
молибдена на поверхности
Предотвращает задиры и царапины
Сухая, скользкая пленка защищающая от износа и задиров
■■ Широкий температурный диапазон от –50°C до +450°C
■■ Создает сухую пленку в течение минуты
■■ Отталкивает пыль и грязь
■■
■■

Металлообработка
Линейка высокоэффективных смазочных материалов Molyslip® предназначена для тяжелых операций обработки металла, такие как резание, протяжка, сверление, распиловка, развертка и нарезание резьбы. Смазочные материалы Molyslip® обеспечивают более высокую скорость съема
металла, повышение срока службы режущего инструмента, улучшение точности обработки
и качества поверхности.
Molyslip® MQL — это не содержащий хлора и серы ряд высокоэффективных смазочных материалов, предназначенных для почти сухой обработки черных и цветных металлов. Натуральная жидкая высокополяризованная основа обеспечивает превосходные свойства смачивания металла
и выдающую прочность смазочной пленки, виртуально исключая контакт между инструментом
и заготовкой.
Линейка продуктов Molyslip® TAP обеспечивает превосходную смазку и противозадирные характеристики длятяжелых условий обработки и сложных материалов. Также доступны современные
водорастворимые, бесхлорные и бессернистые продукты, способные удовлетворить растущий
спрос на здоровье, безопасность и экологические требования.

Molyslip® MQL near-dry metalworking lubricants
Смазка для металлообработки, наносимая в минимальном количестве
Преимущества MQL

Типичное применение

Не содержит минерального масла, силиконов, хлоринов, серы
■■ Обеспечивает оптимальную гидродинамическую и граничную
смазку для продления срока службы инструмента
и обеспечения превосходной обработки поверхности
■■ Поверхность после обработки почти сухая
■■ Слабый запах, приятный в использовании
■■ Исключает затраты на утилизацию СОЖ
■■ Подходит для замены СОЖ в широком диапазоне процессов
■■

MQL 20

■
■
■
■

MQL 20

Артикул

5ltr Poly Container

M252055

■■

20ltr Poly Container

M252015

MQL 40

MQL 40

Артикул

5ltr Poly Container

M251055

20ltr Poly Container

M251015

Смазка для тяжелых условий
Высокоэффективная смазка на основе
высокоочищенных натуральных
базовых масел
■■ Отличная совместимость с черными
и цветными металлами
■■ Компоненты необходимо очистить
перед термической обработкой

Смазка для нормальных условий
 ысокопроизводительная смазка низкой
В
вязкости на основе жирных спиртов
■■ Подходит для цветных металлов,
особенно алюминия
■■ Не требуется очистка перед
термической обработкой
■■

Распиловка
Фрезерование
Сверление
Токарная обработка

Molyslip® TAP смазки для металлообработки
Смазки премиум-качества для сверления,
растачивания и нарезания резьбы
Преимущества TAP
Способствует повышению скорости
съема металла
■■ Снижает износ инструмента
■■ Увеличивает и максимизирует срок
службы режущего инструмента
■■ Повышает точность обработки
■■ Улучшает качество поверхности
■■

Основное применение
Сверление, растачивание, нарезание резьбы
Ручное нарезание единичных резьб
■■ Протяжка
■■ Нарезание резьб на сантехнических трубах
■■
■■

TAP AQUA водная основа
Водная основа не содержит хлоринов,
серы, растворителей и минеральных масел
■■ Хорошие свойства под экстремальным
давлением и противоизносные свойства
■■ Улучшает производительность
существующих водорастворимых СОЖ
■■ Не дымит при обработке и не имеет
резкого запаха
■■ Не оставляет пятен
■■ Водорастворим, легко смывается

TAP AQUA

■■

350ml Bottle

TAP

TAP

Великолепные свойства
под экстремальным давлением
и противоизносные свойства
■■ Максимизирует срок службы
инструмента в особо тяжелых условиях
■■ Доступен в виде пасты, масла и аэрозоли
■■

TAP Chlorine-Free
Не содержит хлоринов
и минерального масла
■■ Великолепные свойства под
экстремальным давлением
и противоизносные свойства
■■ Максимизирует срок службы
инструмента в особо тяжелых условиях
■■ Доступен в виде пасты, масла и аэрозоли
■■

Product Code
M250703

Product Code

Paste: 450g Tin

M250207

Paste: 4.5кг Pail

M250245

Liquid: 350ml Bottle

M250103

Liquid: 5ltr Poly Container

M250155

400ml Аэрозоль

M250304

TAP Chlorine-Free

Product Code

Paste: 450g Tin

M250507

Paste: 4.5кг Pail

M250545

Liquid: 350ml Bottle

M250403

Liquid: 5ltr Poly Container

M250455

400ml Аэрозоль

M250604

Смазки общего назначения
Molyslip® обеспечивает инженеров и механиков возможностью передового обслуживания, ремонта
и капитального ремонта оборудования с использованием смазочных материалов, предназначенных
для удовлетворения потребностей современной промышленности.
Продукты включают в себя самую современную линейку подшипниковых смазок Molyslip® ARVINA, цепные
масла удовлетворяющие тяжелейшим условиям эксплуатации и тросовые смазки, которые полностью соответствуют требованиям самых строгих международных стандартов.
Линейка сервисных материалов Molyslip® содержит продукты, защищающие металлы от корозии
и легкие в использованиивысокопроизводительные и рентабельные аэрозоли.

Molyslip® ARVINA Смазки
Широкий ассортимент
высококачественных смазок
для подшипников
Консистентные смазки Molyslip® ARVINA
изготовлены из высококачественных
минеральных и синтетических базовых
масел, усиленных эксплуатационными
присадками, подобранными с учетом
специфических условий эксплуатации
различных отраслей промышленности.

ARVINA MX2
Высокопроизводительная
смазка для подшипников
общего назначения

ARVINA MX2

Артикул

400g Cartridge

M310408

4.5кг Pail

M310445

18кг Pail

M310460

 абочая температура до +140°C
Р
■■ Великолепная несущая способность
и противоизносные свойства
■■ Высокоэффективная защита от коррозии
■■ Превосходная устойчивость
к вымыванию водой
■■ Загуститель на основе Ca-сульфонатного
комплекса
■■

ARVINA XT2
Подшипниковая смазка для
экстремальных температур

ARVINA XT2

Артикул

400g Cartridge

M310508

4.5кг Pail

M310545

 ирокий температурный диапазон
Ш
-50°C to +180°C
■■ Высокоэффективная защита от коррозии
■■ Хорошая окислительная стабильность,
увеличивающая срок службы смазки
■■ Хорошая несущая способность
и противоизносные свойства
■■ Полностью синтетическое (ПАО) базовое масло
■■

ARVINA HX2
Высокопроизводительная смазка
для тяжело нагруженных
подшипников

ARVINA HX2

Артикул

400g Cartridge

M310208

450g Tin

M310207

4.5кг Pail

M310245

18кг Pail
M310260
Рабочая температура до +140°C
Великолепная несущая способность
и противоизносные свойства
■■ Высокоэффективная защита от коррозии
■■ Превосходная устойчивость к вымыванию водой
■■ Загуститель на основе Ca-сульфонатного комплекса + Дисульфид Молибдена
■■
■■

ARVINA MB2

Arvina MB2

Артикул

400g Cartridge

M324008

450g Tin

M324007

■■

4.5кг Pail

M324045

ARVINA EH2

Arvina EH2

Артикул

400g Cartridge

M320008

450g Tin

M320007

4.5кг Pail

M320045

Arvina FM2

Артикул

400g Cartridge

M321008

450g Tin

M321007

4.5кг Pail

M321045

Нетающая смазка для нагруженных
подшипников

 абочая температура свыше +150°C
Р
■■ Великолепная несущая способность
и противоизносные свойства
■■ Не тающий при нагревании бентонитовый загуститель + MoS2
■■ Устойчива к вымыванию водой

Нетающая высокотемпературная
смазка для подшипников

 еликолепная термостойкость до +230°C
В
■■ Хорошая несущая способность и противоизносные свойства
■■ Не тающий при нагревании бентонитовый загуститель + MoS2
■■ Эффективная защита от коррозии
■■

ARVINA FM2
смазка для подшипников
с пищевым допуском H1
 ирокий температурный диапазон
Ш
■■ Эффективная защита от коррозии
■■ Хорошая окислительная стабильность,
увеличивающая срок службы смазки
■■ Пищевой допуск InS H1
■■

ARVINA OG

Arvina OG0

Артикул

ARVINA OG0 и ARVINA OG2

4.5кг Pail

M325045

18кг Pail

M325060

Смазка для тяжелонагруженных
открытых механизмов
Великолепная несущая способность
и противоизносные свойства
■■ Исключительная механическая
стабильность, увеличивающая
срок службы смазки
■■ Высокая устойчивость к вымыванию водой
■■

Arvina OG2

Артикул

4.5кг Pail

M325545

18кг Pail

M325560

Maintenance greases and general lubricants continued

Molyslip® WRL смазки для стальных тросов
Высокопроизводительные смазки для стальных тросов
Линейка продуктов Molyslip® WRL — высокопроизводительные смазки для стальных тросов,
в том числе для различных условий окружающей среды и методов нанесения на трос.

WRL-E40 Экологичная смазка

WRL-E40

Артикул

EU Ecolabel/соответствует USA VGP

18кг Pail

M336560

WRL-C5

Артикул

400ml Аэрозоль

M379004

4.5кг Pail

M379045

 ысокая нагрузочная способность
В
и износостойкость
■■ Отличная коррозионная защита при
работе в сыром и влажном климате
■■ Высокоадгезивная смазочная пленка
увеличивает межсмазочные интервалы
■■ Сертифицировано EU Ecolabel
и полностью соответствует требованиям
USA VGP 2013
■■

WRL-C5
Смазка для стальных тросов

 ысокая нагрузочная способность
В
18кг Pail
M379060
и износостойкость
■■ Отличная коррозионная защита при
работе в сыром и влажном климате
■■ Высокоадгезивная смазочная пленка увеличивает межсмазочные интервалы
■■ Отличная гибкость при низких температурах, предотвращает шелушение
и растрескивание
■■

WRL-S SERIES
Смазка для стальных тросов на основе псевдопластика
 екучесть псевдопластиков под нагрузкой облегчает проникновение
Т
смазки в трос и снижает вымываемость водой
■■ Высокая нагрузочная способность и износостойкость
■■ Отличная коррозионная защита при работе в сыром и влажном климате
■■ Высокоадгезивная смазочная пленка увеличивает межсмазочные интервалы
■■ Отличная гибкость при низких температурах, предотвращает шелушение
и растрескивание
■■

WRL-S10

WRL-S10

Артикул

Прозрачная смазка на основе
псевдопластика для нормальных условий

18кг Pail

M334060

WRL-S15

WRL-S15

Артикул

20ltr Pail

M335015

WRL-S20

WRL-S20

Артикул

Вариант WRL-S10 усиленный графитом
для высоких нагрузок и тяжелых условий

18кг Pail

M336060

Вариант WRL-S10 для нанесения
на трос распылителем

Molyslip® ® смазки общего назначения
LQG

LQG 		

Артикул

Жидкий спрей-смазка

400ml Аэрозоль

M323004

Широчайшая область применения
Отличные проникающие свойства
■■ Высокие нагрузочные и противоизносные свойства
■■ Эффективная защита от коррозии
■■ Не течет и не капает после нанесения
■■
■■

OCL-E SERIES
Высокопроизводительная синтетическая смазка для цепей
■■
■■

 еликолепная стойкость к высокотемпературному окислению
В
Полностью синтетическая основа
OCL-E10
обеспечивает превосходную смазку
5ltr Poly Container
при высоких рабочих температурах

OCL-E10
■■

Для смазки приводных цепей до +260°C

OCL-E20
■■

Для смазки приводных цепей до +300°C

OCL-M30
Высокопроизводительная смазка
для цепей

20ltr Poly Container

Артикул
M430055
M430015

OCL-E20
5ltr Poly Container

–

20ltr Poly Container

–

OCL-M30
5ltr Poly Container

–

20ltr Poly Container

–

Широчайшая область применения
Противоизносные присадки обеспечивают превосходную смазку
и минимизацию износа
■■ Великолепная защита от коррозии
■■
■■

MOLYCHAIN SPRAY
Спрей широкого назначения
для цепей и приводов

MOLYCHAIN SPRAY

Артикул

400ml Аэрозоль

M410204

Высокоэффективная защита от коррозии
■■ Отличные противоизносные свойства минимизируют износ и растяжение цепи
■■ Хорошая пенетрация в цепи и втулки
■■ Тиксотропная, стойкая к вымыванию пленка
■■

COMBAT™ SPRAY КОМБАТ СПРЕЙ
Многофункциональный, вытесняет
влагу, предотвращает коррозию,
смазывает

COMBAT™ SPRAY

Артикул

400ml Аэрозоль

M470004

COMBAT™

Артикул

SMART STRAW
 тличные проникающие
О
400ml Аэрозоль
и раскисляющие свойства
■■ Активно вытесняет влагу
■■ Эффективная защита от коррозии и прикипания
■■ Универсальная смазка
■■

M470104

Molyslip® — это разработчик
смазок 21 века, производящий
премиальные продукты,
последовательно побеждающие
в конкуренции.

www.molyslip.co.uk
Molyslip Ltd, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park,
Irlam, Manchester M44 5EG, UK
Molyslip is part of Bishopdale Group

Официальный и эксклюзивный
представитель Molyslip в Российской
Федерации, Республике Беларусь
и Республике Казахстан
ООО «Нордтех»
198035, Санкт-Петербург,
Наб. Екатерингофки 29-31, литер В
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76
nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru

Региональный дилер

ПРЕВОСХОДНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

