www.addinol.ua

WORLDWIDE

Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL
Сделано в Германии

THE ART OF OIL SINCE 1936

1

www.addinol.ua

Крупнейшие в мире роторные
ковшовые экскаваторы,
машины, производящие
750 метров полимерной пленки
в минуту, гигантские грузовые
автомобили, а также обычные
автомобили и автобусы —

всех их объединяет
нечто общее...
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... они работают на смазочных материалах
ADDINOL!
Смазочные материалы ADDINOL производятся в Германии. Это свидетельствует о высо
ком качестве, эффективности, точности и, тем самым, надежности наших продуктов.

ADDINOL Lube Oil GmbH — одно из немногих независимых от крупных концернов
предприятий в нефтеперерабатывающей промышленности Германии. Работая с дистри
бьюторами в более чем 90 странах мира, мы представлены на всех континентах.

Наши высокоэффективные смазочные материалы — важные конструктив
ные элементы различной техники. Эти материалы созданы в тесном сотрудничестве с
ведущими мировыми производителями оборудования. При их разработке применяются
самые современные технологии, наш многолетний опыт, а также учитываются требования
наших клиентов, что обеспечивает существенные преимущества в долгосрочной пер
спективе! И эти преимущества весьма весомые!

Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL отличаются нео
бычайно продолжительным сроком службы, защищают от износа и продлевают сроки
эксплуатации смазываемых компонентов. Кроме того, они являются действенными
инструментами экономии энергии и повышения эффективности использования оборудо
вания. Таким образом, они способствуют экономному использованию ресурсов и сниже
нию производственных расходов!

Георг Вильдэггер (Georg Wildegger)

С нашими высокоэффективными смазочными материалами мы предлага
ем оптимальные решения даже для самых сложных задач в области смазки.

Доказанные преимущества нашей продукции, великолепная техническая
поддержка, понимание интересов клиентов и приверженность своему делу являются
отличительным признаком компании ADDINOL.
Добро пожаловать в мир ADDINOL!
Георг Вильдэггер, генеральный директор ADDINOL Lube Oil GmbH
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Предпосылка для новых технологий

Высокая экологическая безопасность

Эффективное использование энергии

Длительная смазка и смазка на весь срок службы

www.addinol.ua

Преимущества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL

Смазочные материалы не только смазывают, но и защищают, охлаждают, уплотня
ют и очищают. А некоторые из них также передают усилия. Высокоэффективные
смазочные материалы ADDINOL идеально справляются с этими классическими
задачами. Однако наши качественные продукты немецкого производства способ
ны на большее: они помогают эффективнее использовать энергию и снижать ее
потребление. А некоторые технические нововведения вообще возможны только
благодаря им.
Однако независимо от области применения высокоэффективные смазочные
материалы ADDINOL всегда предлагают значительные преимущества!

Длительная смазка и
смазка на весь срок
службы

Эффективное
использование
энергии

Высокая
экологическая
безопасность

Предпосылка
для новых
технологий

Масла не относятся к возобновляемым
природным ресурсам. Поэтому одна
из наших основных задач на данный
момент— это добиться существенного
удлинения срока службы смазочного
материала. Так, например, высокоэф
фективные трансмиссионные масла
ADDINOL серии Eco Gear уже многие
годы обеспечивают надежную работу
редукторов на производстве и в ветро
генераторах. А газомоторные масла
ADDINOL служат до 50 % дольше, чем
обычные газомоторные масла.

Постоянно и последовательно мы
оптимизируем свойства наших сма
зочных материалов для еще большего
увеличения эффективности и произво
дительности оборудования. Благодаря
нашим высокоэффективным сма
зочным материалам можно добиться
значительных сокращений производ
ственных издержек в промышленно
сти. Помимо этого моторные масла
ADDINOL с улучшенными антифрик
ционными свойствами уже много лет
способствуют экономии топлива и
моторного масла в автомобилях.

Мы все в долгу перед нашей планетой.
Компания ADDINOL предлагает широкий
ассортимент инновационных экологичес
ких продуктов для применения в услови
ях окружающей среды, чувствительной к
внешним воздействиям. Это экологичес
ки безопасные гидравлические жидкости,
масла для смазки пильных цепей, а также
формовочные масла для производства
бетона. Эти биологически быстроразла
гаемые продукты обладают такими же
исключительными эксплуатационными
свойствами, как и высокоэффективные
смазочные материалы ADDINOL.

Многие высокоэффективные смазочные
материалы ADDINOL разработаны для
конкретного применения и только бла
годаря им многие технические решения
вообще осуществимы. Среди прочего
это относится и к смазочным матери
алам для автомобильных двигателей с
современными системами доочистки
отработавших газов. Другой пример —
промышленные редукторы с зубьями
из современных высококачественных
улучшенных сталей, которым требуется
разработанное специально для них мас
ло ADDINOL Eco Gear W.
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Научно-исследовательская деятельность — наша главная работа

Пожалуй, ни в одной другой сфере, как в научно-

Лаборатория на нашем предприятии в городе

исследовательской деятельности, не играют та

Лойна оборудована самыми современными анали

кую важную роль опыт, технологии и уникальные

тическими приборами, а также некоторыми стен

знания производителя смазочных материалов.

дами для проведения собственных испытаний.

Инновации, возникающие в нашей лаборатории,

Здесь, в наилучших условиях, наши специалисты

напрямую влияют на функционирование и эффек

доказывают свой уровень мастерства. Благодаря

тивность смазываемых компонентов.

тесному сотрудничеству с нашими специалистам
по техническому применению продукции, а также

Качество и исключительные свойства наших

с ведущими производителями оригинального

высокомощных смазочных материалов являют-

оборудования и научно-исследовательскими ин

ся определяющими факторами успеха нашего

ститутами, уже сегодня нам известны тенденции

предприятия вот уже на протяжении 80 лет.

будущего.

Почти сразу после создания нашего предприятия

Так возникают передовые высокоэффективные

в 1936 году на нем была открыта собственная

смазочные материалы ADDINOL. Они явля

лаборатория. Уже тогда это определило вектор

ются важными конструктивными элементами

развития. Сегодня, создавая инновационные

современной техники. Взаимодействуя с дви

высокоэффективные смазочные материалы, мы

гателями, приводами, цепями, подшипниками и

продолжаем эту давнюю традицию и неуклонно

гидравлическими системами, смазочные материа

углубляем наши знания, ставя все более амбици

лы полностью раскрывают свои достоинства.

озные цели.
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Качество — «Сделано в Германии»

Знаку «Сделано в Германии»

снабженные соответствующими загрузочными

доверяют предприятия во

и разгрузочными линиями. Конструкционной

всем мире. Он свидетель

особенностью наших резервуаров является

ствует о высоком качестве,

конусообразное дно. Это позволяет полностью

эффективности, точности

опустошать емкость, обеспечивая максимальную

и, тем самым, надежности

чистоту продукции, поскольку на дне не образует

наших продуктов. Мы разра

ся загрязнений.

батываем и производим наши
высокоэффективные смазоч

Базовые масла и добавки, подаваемые по раз

ные материалы на одном из

дельным магистралям, сливаются в соответствии

самых современных заводов

с рецептами в смесители, нагреваются до опти

в городе Лойна в Централь

мальной производственной температуры и пере

ной Германии. Наши системы

мешиваются. Контроль за дозировкой ведется с

менеджмента качества и экологического менедж

помощью самой современной техники.

мента имеют международно признанные серти
фикаты. Строгие внутренние стандарты качества

По завершении производства готовый продукт

охватывают все технологические процессы, за

тщательно проверяется в лаборатории на соот

давая высокую планку качества. Все начинается

ветствие всем стандартам. Только после прохож

с тщательного отбора сырья. После его доставки

дения этой проверки продукт отправляется на

сырье подвергается строгому входному контро

склад.

лю в лаборатории. Жидкое сырье фильтруется
тонким фильтром. Во избежание перемешивания
все сырье поступает в отдельные резервуары,
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Образцовая логистика — фасуем, пакуем, храним и отправляем

Тару ADDINOL невозможно спутать ни с какой

анализируется ее содержание. Из примыкающего

другой! Она сочетает в себе привлекательный

логистического центра наши смазочные матери

внешний вид и функциональность. Для конечных

алы отправляются во все уголки земного шара.

потребителей мы фасуем наши смазочные мате

Просторные складские помещения рассчитаны

риалы в мелкую тару, ведра, бочки и еврокубы.

более чем на 3000 паллетомест.

Крупные партии мы поставляем сразу в автоцис
тернах.

Ассортимент ADDINOL насчитывает свыше 650
различных продуктов, которые всегда имеются в

Перед началом фасовки разливочные устройства

наличии в логистическом центре в самой распро

тщательно промываются. А в фасовочном цехе

страненной таре.

уже ожидает путешествия новая пустая тара. Объ
ем заливки выверен в соответствии с европей
ским стандартом. Вся тара закрывается крышкой
с защитным кольцом и снабжается соответству
ющими этикетками. После проставления номера
партии и даты фасовки еще раз проверяется
объем заливки и внешний вид упаковки. Кроме
того, самая первая заполненная тара из партии
еще раз проверяется на расфасовку, и еще раз
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ADDINOL —
из Германии
по всему миру

Глобальное присутствие — наши дистрибьюторы и первоклассный сервис

Высокоэффективные материалы ADDINOL используются во
всем мире. Во многих случаях без них все в буквальном смысле
останавливается. Они работают в автомобилях и разнообразных
механизмах, в различных климатических зонах, зачастую в экс
тремальных условиях.
Компания ADDINOL производит не только смазочные материалы,
оптимально подходящие для различных условий применения, но и
предоставляет компетентные консультации.
Наши специалисты обладают обширным опытом в сфере трибо
логии. Они знакомы с производственными процессами различ
ных отраслей промышленности и их требованиями к смазочным
материалам.
Свыше 50 % продукции ADDINOL идет на экспорт. Более чем в
90 странах на всех континентах активно работают наши дистри
бьюторы, составляя сеть международных специалистов. Благо
даря предлагаемому нами обучению и технической поддержке
они всегда в курсе последних новостей и оказывают клиентам
ADDINOL во всем мире компетентное обслуживание.
Мы говорим на языке наших клиентов и проводим индивидуальные консультации. Добро пожаловать в мир ADDINOL!
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1936
Год создания

1939—1945

1937—1938
Возведение завода

1949—1989

1945—1948

Рекордные объемы про-

Тяжелые времена и

Ведущий производитель

изводства и собственная

восстановление

смазочных материалов в

лаборатория

ГДР

В небольшом немецком

Запланированные произ

В 1939 году для научно-ис

Несмотря на серьезные

После образования

населенном пункте Крумпа,

водственные мощности:

следовательской деятель

разрушения в ходе войны

Германской Демократи

расположенном недалеко

75 000 т горючего и 50 000 т

ности создается большая

уже летом 1945 года по

ческой Республики завод

от сегодняшнего место

смазочных материалов.

лаборатория. В 1943 году

приказу советской адми

«Mineralölwerk Lützkendorf»

нахождения, был заложен

Сырье для производства

переработано 111 700 т

нистрации производство

становится государствен

нефтеперерабатываю

получают из каменного угля

сырья.

снова возобновляется.

ным предприятием.

щий завод «Mineralölwerk

методом синтеза.

Lützkendorf».

ADDINOL — основные вехи

1990
ADDINOL «Additives in Oil»

2000
ADDINOL в Лойне

2007

2002
ADDINOL в мире

ADDINOL расширяется

2014

2011
ADDINOL празднует

ADDINOL укрепляет

юбилей!

глобальное присутствие

После воссоединения Гер

Предприятие переезжает

Высокоэффективные

Производство последо

Строятся дополнительные

В Индии создается компа

мании предприятие меняет

в город Лойна — традици

смазочные материалы из

вательно наращивается.

резервуары, складские и

ния ADDINOL Lube Oil India

имя на ADDINOL Lube Oil

онный центр химической

Лойны постепенно завое

Летом 2007 года в Лойне

производственные площа

Pvt. Ltd. Российское пред

GmbH по одной из самых

промышленности, распо

вывают рынок. Дистрибью

торжественно открывается

ди. Сдается в эксплуатацию

ставительство ADDINOL

успешных марок мотор

ложенный всего лишь в

торы представляют нас на

значительно расширенный

собственный смеситель для

празднует 10-летний юби

ного масла бывшего НПЗ

нескольких километрах от

всех континентах.

производственный и логис

производства улучшителей

лей. Наши дистрибьюторы

«Mineralölwerk Lützkendorf».

предыдущего завода.

тический центр.

индекса вязкости.

активно работают более
чем в 90 странах.
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Addinol Lube Oil GmbH
Смазочные материалы нового поколения

на: 03/2016

По состоянию

www.addinol.ua

Am Haupttor, D-06237 Leuna/Germany
Phone: +49 (0)3461 - 845 - 111
Fax:
+49 (0)3461 - 845 - 555
E-Mail: info@addinol.de

