Высокоэффективные
смазочные материалы

Увеличение
срока службы
до 50 %*
Газомоторные масла ADDINOL

для максимально эффективной и надежной работы
Высокоэффективные газомоторные масла ADDINOL
отвечают самым последним достижениям в области
технологии смазочных материалов и присадок.
Изготовленные из высококачественных фракций очищенных минеральных масел с добавлением инновационных
присадок, они отвечают высоким требованиям, предъявляемым современными газовыми двигателями, обеспечивая:
• исключительную чистоту двигателя;

• надежную защиту от износа, отложений и коррозии;
• максимальный срок службы масла;

Максимальное использование ресурса
масла
Регулярные проверки состояния масла и его замена через
определенные промежутки времени необходимы для безотказной работы газового двигателя. Выбрав услугу по анализу
масла компании ADDINOL, вы узнаете его важнейшие характеристики, а также рекомендованный оптимальный срок замены
масла, просчитанный для конкретной установки.
Преимущества нашей услуги по анализу масла:

• надежную работу и длительный срок службы 		
двигателя.

• текущий контроль состояния масла и двигателя;

Подходящее масло для любого двигателя

• максимальный срок службы масла с учетом конкретных
условий эксплуатации;

Газомоторные масла ADDINOL успешно применяются в
энергетических установках, работающих на биогазе, а
также в установках, функционирующих на свалочном,
канализационном, рудничном и природном газе.
Не важно, имеем ли мы дело с высокими рабочими
температурами или примесями в газовом топливе — эти
масла разработаны специально с учетом экстремальных
требований, предъявляемых газовыми двигателями.
• MG 40-Extra Plus
• MG 40-Extra LA

• MG 40 PowerSynth

• Gas Engine Oil LG 40

• Gas Engine Oil NG 40

Применение в конкретной установке зависит от соответствующих предписаний производителя. За подробной информацией обращайтесь в наш отдел технико-прикладного
консультирования: thomas.doering@addinol.de.

* По сравнению с обычными газомоторными маслами.

• увеличение эксплуатационной надежности;

• возможность лучшего планирования работ по техническому
обслуживанию и замене масла.

Газомоторные масла ADDINOL —
убедительные характеристики
О высоких эксплуатационных характеристиках
газомоторных масел ADDINOL свидетельствуют
многочисленные именные лицензии ведущих производителей двигателей:
GE Jenbacher, MWM, Caterpillar, MAN, MTU Onsite Energy,
Tedom

www.addinol.ru

Высокоэффективные
смазочные материалы

Преимущества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL
ADDINOL — одно из немногих независимых от крупных
концернов предприятий в нефтеперерабатывающей
промышленности Германии. Работая с дилерами и партнерами более чем в 90 странах мира, мы представлены на
всех континентах. Наши высокоэффективные смазочные
материалы нового поколения — важные конструктивные
элементы разной техники. Научно-исследовательская деятельность и производство, отвечающие последним стандартам, сосредоточены в немецком
городе Лойна — традиционном центре химической промышленности.
Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL обеспечивают не
только оптимальную смазку, но и сохранение окружающей среды. Многие
из них значительно превосходят обычную продукцию по срокам службы;
они повышают сроки эксплуатации смазываемых компонентов.
Кроме того, наши продукты позволяют использовать энергию наиболее
эффективным образом и обладают огромным скрытым резервом экономии
энергии. Они обеспечивают максимальную эксплуатационную надежность
смазываемого оборудования и способствуют существенному снижению
расходов и бережному использованию ресурсов.

Опыт и знания помогают создавать инновационные продукты
Вряд ли найдется какая-нибудь другая сфера
деятельности кроме разработки смазочных
материалов, где важнейшую роль играют
уникальные знания, опыт и технологии.
Инновации, возникающие в нашей лаборатории, напрямую влияют на функционирование и эффективность смазываемых компонентов.
При разработке газомоторных масел мы на протяжении
многих лет тесно сотрудничаем с ведущими производителями
двигателей. Ведь моторное масло уже давно стало конструктивным элементом двигателя, и его надежная и безотказная
работа возможны только при использовании подходящего
масла. Новые разрабатываемые газомоторные масла проходят многочисленные анализы и механические испытания в нашей лаборатории, оснащенной по последнему слову техники,
и лишь затем направляются на эксплуатационные испытания
в реальных условиях.

Безопасность оборудования
Имея в ассортименте свыше 650 наименований смазочных материалов, мы можем предложить оптимальное
решение даже для самых сложных задач в области
смазки. Наряду с газомоторными маслами ADDINOL
для малых и больших когенерационных установок у нас
также имеются:
> охлаждающие средства;
> трансмиссионные масла;
> компрессорные масла;
> смазки, пасты, аэрозоли;
> прочее.

Благодаря собственной научно-исследовательской базе и
тесному сотрудничеству с ведущими производителями комплектного оборудования (ОЕМ) газомоторные масла ADDINOL
соответствуют сложным требованиям, предъявляемым газовыми двигателями.
ООО «АДДИНОЛ»
Представительство ADDINOL Lube Oil GmbH
на территории Российской Федерации

г. Санкт-Петербург
ул. Седова, д. 13a, офис 301
тел./факс: +7 (812) 334-15-27

addinol@addinol.ru
www.addinol.ru

