
„German Quality“ made by ADDINOL

К 1989 году, в результате постоянного роста про-
изводства, годовая производительность заводов ADDI-
NOL по базовым маслам достигла 360.000 тонн. Уже в
80-ых годах ADDINOL начал разработку, а затем и про-
изводство высококачественных гидрокрекинговых ба-
зовых масел, которые легли в основу новейших
смазочных материалов, соответствующих быстро воз-
растающим требованиям автомобильной промышлен-
ности.  Масла и смазки ADDINOL стали использоваться
Немецкой железной дорогой (Deutsche Bahn AG), Не-
мецким почтовым ведомством (Deutsche Post AG), Фе-
деральными вооруженными силами (Bundeswehr), а
также такими известными автомобильными фирмами
- Daimler Benz AG, Volkswagen AG, BMW AG, MAN Nutz-
fahrzeuge AG, ADAM OPEL AG, SKODA  A.A.S. и многими
другими. 

В 2000 г. ADDINOL перенес свою штаб-квартиру
из Крумпа на производственные площади традицион-
ного центра  химической промышленности – в город
Лойна (Мерзебург, земля Саксония-Анхальт).  Новых
административных зданий, современных лабораторий
и складов хватало с избытком для потребностей того
времени. 

К 2006 году быстрое и интенсивное развитие
привело Addinol Lube Oil GmbH к необходимости ин-
вестиций в строительство нового, современного  про-
изводства автомобильных и промышленных масел и
расширение центра логистики. Торжественное откры-
тие нового завода и складского комплекса  состоялось
25 мая 2007 г. в Лойна. На новом производстве уста-

новлены  57 современных резервуаров (отсутствие
«мертвых» зон, полный слив) для хранения базо-
вых масел и присадок. Каждый резервуар соединен  с
производством отдельным трубопроводом, что пол-
ностью исключает смешение сырьевых компонен-
тов (присадок, базовых масел) и обеспечивает
постоянное качество конечной продукции – моторных
и индустриальных масел.

Система управления производственным процес-
сом поддерживает дозировку ингредиентов в смеси-
тели с точностью до нескольких граммов.
Производство осуществляется в точном соответствии
с оригинальной рецептурой, разработанной специали-
стами ADDINOL. После окончания цикла производства
и только после осуществления строжайших тестов в
сертифицированной лаборатории ADDINOL, гото-
вая продукция перекачивается на склад, а оттуда на
современную фасовочную линию, где на нескольких
машинах производится заливка любой тары - от ли-
тровой канистры  до 200 литровой бочки. Новый до-
полнительный складской комплекс ADDINOL рассчитан
более чем на 3 500 поддонов.

В настоящее время ADDINOL Lube Oil GmbH вхо-
дит в десятку крупнейших производителей смазочных
материалов Германии. Производство, обработка про-
дукции и сама продукция ADDINOL  соответствуют
самым высоким требованиям и  сертифицированы по
DIN EN ISO 9001.

Мощные, высококачественные моторные и тран-
смиссионные масла ADDINOL  превосходят новейшие

требования современных норм (ACEA, API, DIN, ISO);
обладают именными лицензиями ведущих производи-
телей автомобилей, двигателей, высококлассной спе-
циальной техники, механизмов, трансмиссий. Среди
них такие известные фирмы, как  Mercedes Benz, Por-
sche, BMW, VW, MAN, Volvo, Scania, Renault,  Caterpillar,
Cummins, ZF, Renk, MTU, Deutz, Jenbacher, Flender и
многие другие. 

Инженеры ADDINOL  постоянно разрабатывают
новые продукты наивысшего качества. 
Результаты очевидны: высокомощные  моторные
масла Super Truck MD 1048, Ultra Truck MD 0538,
Extra Truck MD 1049 LE, разработанные для совре-
менных дизельных двигателей  грузовых авто-
мобилей обеспечивают максимальные интервалы
замены масла, которые в зависимости от типа двига-
теля и условий эксплуатации могут составлять до
100000 - 140000 км пробега! 

Синтетические моторные масла для легковых ав-
томобилей – Ultra Light MV 046, Super Power MV
0537 и Super Light MV 0546, отличаются  мощно-
стью, превосходными низкотемпературными свой-
ствами, минимальной испаряемостью и продленными
интервалами замены. 

Самые последние разработки инженеров -
моторные масла ADDINOL Extra Power MV 0538 LE,
Mega Light MV 0539 LE, Giga Light MV 0530 LL,
имеющие новейшие лицензии VW, MB, BMW, позво-
ляют увеличить интервалы замены масла в этих совре-
меннейших автомобилях до 30 000– 50 000 км пробега!

“Мы производим эксклюзивные, фирменные товары наивысшего качества и продаем 
их по честной цене с целью содействия экономическому  росту наших  партнеров”

Начало истории ADDINOL Lube Oil GmbH - одного
из крупнейших немецких производителей высо-
кокачественных смазочных материалов, извест-
ных под маркой ADDINOL, было положено в 1936
году, когда фирма Wintershall начала нефтепере-
работку и производство масел и смазок на заводе
“Mineralolwerk Lutzkendorf” в Крумпа. 
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