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Специальные смазочные материалы 
для производства биаксиально-
ориентированных плёнок

Повысьте 
эффективность
Вашего производства.



Смазочные материалы - небольшие инвестиции, которые 
могут привести к существенному результату

Вы вкладываете много денег в Ваше оборудование. Конечно, 
Вы хотите, чтобы эти инвестиции окупались как можно 
быстрее. Каждый перерыв на техобслуживание, каждый 
незапланированный ремонт, каждый простой – все они 
оборачиваются дополнительными затратами и снижением 
прибылей. Только представьте себе досадную необходимость 
останавливать технологическую линию для её очистки 
по причине увеличения отходов или из-за недостаточных 
смазочных качеств масла для цепей.

Поэтому правильный подбор смазки имеет очень большое 
значение. Специальные смазочные материалы Klüber 
Lubrication – это всегда хороший выбор. Мы работаем 
в тесном контакте с изготовителями оборудования и 
производителями плёночной продукции – для того, чтобы 
увеличить интервалы между техобслуживаниями, продлить 
срок службы компонентов и повысить эксплуатационную 
надёжность. Вложения средств в смазочные материалы 
могут быть сравнительно небольшими, но они способны дать 
существенный результат.

Правильно подобранный смазочный материал повышает 
эффективность и эксплуатационную надёжность 

В настоящее время операторы промышленных установок всё 
чаще проявляют заинтересованность в профилактическом 
и экономичном техническом обслуживании, стремясь 
сохранить конкурентоспособность в условиях рыночного 
соперничества на фоне увеличения производственных 
затрат. Поскольку весь процесс производства сопряжён со 
значительным расходованием ресурсов, то Вам потребуются 
решения, направленные на рост эффективности и 
снижение издержек. Именно здесь Вам на помощь придёт 
компания Klüber Lubrication, которая предлагает обширный 
ассортимент продуктов и услуг, способствующих достижению 
наивысшей производительности.

Поставляя смазочные материалы, мы учитываем 
специфику их применения в Вашей отрасли, поскольку 
именно в этом кроются самые большие возможности для 
оптимизации. Опираясь на накопленный опыт, мы способны 
предлагать Вам такие решения, которые адаптированы 
к конкретным условиям Вашего производства. С нашей 
помощью Вы сможете выйти на максимальные показатели 
эксплуатационной надёжности.

Сделав выбор в пользу нашей продукции, Вы повысите 
эффективность производства, продлите срок службы 
оборудования и получите много других преимуществ.
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 – PRIMIUM SUPER / PRIMIUM SUPER M93 –  
смазочные материалы, присутствующие на рынке 
в течение многих лет; пригодны для конвейерных и 
роликовых цепей

 – Klübersynth CH 2-280 – масло - лидер продаж, широко 
востребованная изготовителями плёнок; надёжный 
продукт с оптимальным соотношением цены и качества

 – Klübersynth CHZ 2-225 – наша новейшая разработка, 
способствующая увеличению продолжительности 
работы оборудования; самые низкие показатели 
отходов

 – Klübersynth CFH 2-400 – масло «Формула-1», 
предназначенная для скоростных технологических 
линий по производству стретч-плёнок

 – Klübersynth CZ 2-85 – масло для цепей «3 в 1» с 
чистящим эффектом в процессе производства; 
способствует снижению потребления энергии

Продукты одобрены производственными компаниями 
Brückner Maschinenbau, ANDRITZ Biax (DMT), ESOPP и 
Lindauer DORNIER.

Применение смазки
Klübersynth CFH 
2-400 ведёт к 
значительному 
снижению 
отходов даже в 
экстремальных 
условиях 
эксплуатации. 
Таким образом, 
необходимость 
технического 
обслуживания 
сводится к 
минимуму.

Намного меньше отложений – 
ниже потребность в техобслуживании!

*  Уровень отложений различных масел для цепей (в %).         
Полное испарение при 250 °C
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Наши лучшие продукты
для Вашей отрасли


