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Отечественная металлургия является одной из крупнейших отраслей 
российской промышленности, ведущие российские металлургические 
холдинги входят в число крупнейших мировых производителей ста-
ли и цветных металлов. При этом черная и цветная металлургия – ли-
дер по потреблению смазочных материалов в России. Так что очевидна 
важность качественных и эффективных смазочных масел и смазок для 
предприятий отрасли. Подшипники жидкостного трения прокатных ста-
нов, гидросистемы установки прокатных валков, приводы ножниц имеют 
важнейшее значение для стабильного выпуска качественной продукции 
и требуют высокоэффективных специализированных масел. 

Известно, что условия работы масел в металлургии крайне тяжелые– 
повышенные температуры в цехах и самого оборудования, обводнение 
масла свыше 20%, попадание окалины и других загрязнителей. Ком-
пания «ТНК смазочные материалы» предлагает для металлургии широ-
чайший спектр масел различного назначения, разработанных с учетом 
самых жестких условий эксплуатации. Масла ТНК могут удовлетворить 
потребности основного и вспомогательных производств каждого метал-
лургического предприятия во всех климатических регионах страны. В 
состав продукции входят как надежные традиционные масла для прокат-
ных станов, индустриальных гидросистем, редукторов и металлорежу-
щих станков, так и современные масла соответствующего назначения, 
отвечающие новейшим мировым стандартам. Данные масла разработа-
ны в соответствии с техническими требованиями крупнейших мировых 
производителей металлургического оборудования и полностью соответ-
ствуют уровню эксплуатационных свойств масел от ведущих междуна-
родных брендов при существенно более низкой цене.
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О компании
Компания ООО «ТНК смазочные материалы» была создана в 2005 
году, однако ее производственная база начала формироваться 
еще в 1970 году, когда на Рязанском нефтеперерабатывающем 
заводе (РНПЗ) была сформирована опытная лаборатория Всесо-
юзного научно-исследовательского института нефтеперерабаты-
вающей промышленности (ВНИИ НП). В дальнейшем лаборатория 
была преобразована в Рязанский опытный завод ВНИИ НП.

На заводе была создана самая большая в России моторно-испы-
тательная станция, оснащенная импортным оборудованием, на 
которой непрерывно проводились испытания масел для всех неф-
теперерабатывающих заводов России. 

Кроме процессов нефтепереработки на опытном заводе прово-
дились специальные исследования. В частности, была построена 
опытная установка по производству присадок из фосфоро-серосо-
держащих компонентов. На этой установке был получен и иссле-
дован ряд новых типов присадок, внедренных затем на отечест-
венных заводах по производству присадок к маслам. 

В 1995 году была создана компания ТНК, в состав которой вошли 
производственные активы Рязанского нефтеперерабатывающего 
завода и Рязанского опытного завода ВНИИ НП. 

Продукция под торговой маркой ТНК производилась на Рязанском 
нефтеперерабатывающем заводе с использованием современ-
ных зарубежных технологий и соблюдением жестких западных 
стандартов. Качество продукции контролировала лаборатория 
РНПЗ, обладающая всероссийским сертификатом на проведение 
испытаний смазочных материалов и их разработку, включая до-
рогостоящие испытания на двигателях. 

Компания вобрала в себя лучшие научные и производственные 
достижения отечественной отрасли производства смазочных ма-
териалов, сохранила лучшие кадры и освоила использование наи-
более современных международных технологий. 

Сегодня «ТНК смазочные материалы» – компания полного цикла 
производства смазочных материалов: от базового масла до фа-
сованной продукции. Система сквозного контроля качества про-
изводства масел на всех этапах – от базового масла до готового 
товарного продукта – является гарантией высокого качества про-
изводимой здесь продукции. Высокотехнологичная лаборатория 
проводит до 250 анализов отбираемых проб ежесуточно.

Продукция «ТНК смазочные материалы» изготавливается с ис-
пользованием самых современных импортных технологий и 
патентованных компонентов ведущих мировых химических кон-
цернов. На сегодняшний день компания ведет свою деятельность 
на рынках России, стран СНГ, Восточной и Западной Европы. Цен-
тральные офисы расположены в Москве и Рязани. В Украине и Бе-
ларуси работают официальные представительства компании.
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ОАО «Северсталь»

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

ОАО «Уральская сталь»

Нижнетагильский металлургический комбинат (ОАО «НТМК», предприятие «Евраз Груп»)

Корпорация «ВСМПО-Ависма»

ОАО «Выксунский металлургический завод»

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» («ЧТПЗ»)

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» («ОЭМК»)

ОАО «Ижсталь»

ОАО «Ашинский металлургический завод»

ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК, Запсиб)

Донецкий электрометаллургический завод, Украина

ПАО Металлургический комбинат «Азовсталь», Украина

ОАО «Запорожский железорудный комбинат», Украина

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского», Украина

ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» 
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»

ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»

ЗАО «Алкоа СМЗ»

ОАО «Волжский трубный завод»

ОАО «ТАГМЕТ»

ОАО «Амурметалл»

Партнеры компании
«ТНК смазочные материалы» сотрудничает как с холдингами, так и со средними и небольшими предпри-
ятиями, с возможностью заказать необходимый для работы объем смазочных материалов. Компания го-
това предложить клиентам весь спектр продукции, необходимой для бесперебойной работы, с учетом та-
ких специфических условий работы как повышенные требования к смазочным свойствами и к отделению 
воды. Для того, чтобы предложение было наиболее комплексным, компания «ТНК смазочные материалы» 
разработала полный ассортимент масел для вспомогательных подразделений предприятий металлургии.
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Линейка масел для металлургии

Циркуляционные масла для прокатных станов

•	 ТНК ПЖТ 510 
•	 ТНК ПЖТ 515 
•	 ТНК ПЖТ 522 
•	 ТНК ПЖТ 532 
•	 ТНК ПЖТ 546 

Гидравлические жидкости

Бесцинковые 
гидравлические масла

•	 ТНК Гидравлик ZF 32 
•	 ТНК Гидравлик ZF 46 
•	 ТНК Гидравлик ZF 68 
•	 ТНК Гидравлик ZF 100

Гидравлические 
масла с расширенным 
температурным 
диапазоном стандарта  
DIN 51524 p.III

•	 ТНК ПСМ Гидротек HVLP 15 
•	 ТНК ПСМ Гидротек HVLP 22 
•	 ТНК ПСМ Гидротек HLP 46 
•	 ТНК Гидравлик Зима 15 
•	 ТНК Гидравлик Зима 22 
•	 ТНК Гидравлик HVLP 32 
•	 ТНК Гидравлик HVLP 46 
•	 ТНК Гидравлик Арктик 32 
•	 ТНК Гидравлик Арктик 46 

Гидравлические масла 
стандарта DIN 51524 p.II

•	 ТНК Гидравлик HLP 32 
•	 ТНК Гидравлик HLP 46 
•	 ТНК Гидравлик HLP 68 
•	 ТНК Гидравлик HLP 100 

Пожаробезопасные 
гидравлические жидкости

•	 ТНК Фламол Супер 46  
•	 ТНК Фламол Стандарт 46 

Редукторные масла

•	 ТНК Редуктор CLP 68 
•	 ТНК Редуктор CLP 100 
•	 ТНК Редуктор CLP 150 
•	 ТНК Редуктор CLP 220 
•	 ТНК Редуктор CLP 320 
•	 ТНК Редуктор CLP 460 
•	 ТНК Редуктор CLP 680 
•	 ТНК Редуктор Зима CLP 100 
•	 ТНК Редуктор Зима CLP 150
•	 ТНК Редуктор Зима CLP 220 
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Турбинные масла

•	 ТНК Турбо 32
•	 ТНК Турбо 46

Компрессорные масла

•	 ТНК Компрессор VDL 46 
•	 ТНК Компрессор VDL 68 
•	 ТНК Компрессор VDL 100 
•	 ТНК Компрессор VDL 150 
•	 ТНК Компрессор VDL 220
•	 ТНК Компрессор VDL 320 

ТНК Гидравлик ZF
Компания «ТНК смазочные материалы» разработала и поставляет специальное бесцинковое гидравли-
ческое масло ТНК Гидравлик ZF. Масла этой серии широко применяются в металлургическом оборудова-
нии иностранных и отечественных производителей всех годов выпуска. Масла серии получили одобрения 
крупнейших производителей гидравлического оборудования: Bosсh-Rexroth, Cincinnati Machine P-70 (ТНК 
Гидравлик ZF 46), Danieli 0.525272.F для ТНК Гидравлик ZF 46 и 0.525273.G для масла ТНК Гидравлик ZF 68.

Масла серии выпускаются в классах вязкости по ISO от 32 до 100. Это позволяет подобрать оптимальное 
масло для самого широкого спектра оборудования и для различных технологических режимов. 

Масла серии ТНК Гидравлик ZF производятся на основе базовых минеральных масел глубокой селектив-
ной очистки с применением специального беззольного пакета импортных функциональных присадок. При 
утечках масла из гидросистем ТНК Гидравлик ZF не загрязняют окружающую среду тяжелыми металлами 
и цинком, входящими в состав большинства пакетов функциональных присадок для гидравлических ма-
сел. Благодаря отсутствию цинка масла ТНК Гидравлик ZF возможно применять даже в гидравлических 
системах с насосами, плунжерами и опорными дисками из сплавов серебра и других цветных металлов. 
Компоненты пакета присадок подобраны таким образом, что по сравнению с аналогичными маслами дру-
гих производителей масло имеет высокую фильтруемость даже в случае попадания воды. Это позволяет 
применять масла данной серии в новейших промышленных гидросистемах с фильтрами 1-3 мкм. Специ-
альный состав ТНК Гидравлик ZF также определяет отсутствие отложений и, соответственно, «залипаний» 
клапанов и золотников, в особенности на быстродействующих регулирующих клапанах гидронасосов и 
систем управления.
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По запросам своих потребителей компания «ТНК смазочные ма-
териалы» осуществляет комплексную техническую поддержку 
и мониторинг физико-химических свойств масел ТНК в период 
эксплуатации. Высококвалифицированные специалисты «ТНК 
смазочные материалы» проводят анализ состояния масел, на 
основе которого могут определять оставшийся ресурс масел и 
устанавливать оптимальный срок их службы. Такой подход по-
зволяет оптимизировать эксплуатационные расходы – масло 
заменяется только тогда, когда оно полностью отработало свой 
ресурс. Потребитель избавляется как от необходимости сливать 
еще пригодное к применению масло, так и от последствий ра-
боты на масле с уже недостаточными свойствами. Более того, 
по содержанию в масле соответствующих продуктов износа и 
частиц материалов деталей может производиться уверенная 
оценка технического состояния таких узлов гидросистем, как 
насосы, клапаны, золотники, распределители и определяться 
необходимость их предупредительного ремонта.

ТНК ПЖТ – масла для 
подшипников жидкостного 
трения прокатных станов
Подшипники жидкостного трения прокатных станов являются 
одними из важнейших узлов прокатных станов. От их стабильной 
работы зависит качество прокатки и объем выпуска продукции. 
При этом подшипники жидкостного трения испытывают боль-
шие несущие нагрузки и работают в условиях высоких темпе-
ратур и высокой обводненности; во многих случаях прокатные 
станы работают на максимальной нагрузке. Для таких условий 
необходимы масла с высочайшими характеристиками. Вязкост-
но-температурные свойства должны обеспечивать достаточную 
толщину и стабильность масляной пленки на поверхностях тре-
ния скольжения подшипников, и одновременно должны иметь 
хорошую текучесть для эффективной фильтрации и быстрой по-
дачи к узлам трения даже при запуске стана при отрицательной 
температуре в цехе. Чрезвычайно высокая стоимость простоев 
станов требует высоких противоизносных свойств, которые 
обеспечат длительную работу подшипников без вибраций и с 
минимальным износом, в т.ч. и при работе в режимах гранич-
ного трения. В реальных условиях отечественного производ-
ства в масло неизбежно попадает большое количество воды. 
Максимальная обводненность масла по требованиям ведущих 
производителей подшипников жидкостного трения для станов 
составляет в основном не более 2%, а в действительности может 
доходить до 20%; масла в таких условиях должны иметь исклю-
чительные деэмульгирующие свойства. Именно таковыми явля-
ются новые масла серии ТНК ПЖТ – они специально разработа-
ны для смазки тяжелонагруженных подшипников жидкостного 
трения сортопрокатных, листопрокатных и проволочных станов 
в черной и цветной металлургии. Эти масла по праву принадле-
жат к новому поколению циркуляционных масел для прокатных 
станов.
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Масла серии ТНК ПЖТ производятся на основе высококачест-
венных базовых минеральных масел глубокой очистки с мно-
гофункциональным пакетом присадок последнего поколения, 
разработанным для жестких технологических режимов со-
временного металлургического производства. По сравнению 
с аналогичными маслами масла серии ТНК ПЖТ имеют более 
высокие вязкостно-температурные, антиокислительные и ан-
тикоррозионные свойства, повышенную несущую способность, 
лучшие деэмульгирующие и антипенные характеристики. Мас-
ла серии также намного превосходят масла типа И-ПВ и могут 
применяться в современных прокатных станах иностранного 
производства.

Масла ТНК ПЖТ 510 и 515 рекомендованы к применению в про-
волочных станах, а ТНК ПЖТ 522, 532, 546 – в станах горячего 
проката листа и сортового проката отечественных и иностран-
ных производителей. Масла успешно испытывались на ведущих 
предприятиях страны в течение более трех лет и зарекомендо-
вали себя наилучшим образом. Предприятия-потребители так-
же высоко оценили качество масел этой серии – сегодня около 
трети всех продаваемых в России масел для подшипников жид-
костного трения поставляется компанией «ТНК смазочные ма-
териалы».

ТНК Редуктор CLP  
и ТНК Редуктор CLP Зима
Редукторы различных типоразмеров широко применяются в 
промышленности и, в частности, в металлургии. Большинство 
приводов в отрасли оснащено редукторами, понижающими 
частоту вращения приводных электродвигателей до необходи-
мой. Поэтому стабильная, без поломок, работа редукторов в 
широком температурном диапазоне, холодный пуск без повы-
шенного износа зубьев шестерен крайне важен – даже от од-
ного небольшого привода может зависеть выполнение плана 
производства.

Редукторные масла несут множество функций – они эффектив-
но защищают узлы редуктора от износа и охлаждают его детали, 
препятствуют коррозии рабочих поверхностей, предотвращают 
отложения продуктов износа, уплотняют зазоры в сальниках и 
лабиринтных уплотнениях, обеспечивают бесперебойную ра-
боту узла в широком температурном диапазоне. Понятно, что 
традиционные масла, разработанные десятилетия назад, имеют 
лишь часть этих свойств. Более того, на предприятиях отрасли 
очень широко применяется современное иностранное оборудо-
вание, требования к которому весьма жесткие и набор которого 
может быть весьма разнообразным. В таких условиях наиболее 
оптимальным будет подбор масел одного поставщика, который 
обеспечит как потребности в соответствующих маслах всех ви-
дов оборудования, так и техническую поддержку для них, вклю-
чая рекомендации по замене масел и оценку износа оборудова-
ния на основе регулярных анализов масла.
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Компания «ТНК смазочные материалы» предлагает несколько 
линеек редукторных масел, способных покрыть потребности 
предприятий даже с самым разнообразным парком редукторов.

На вершине всего семейства редукторных масел находятся мас-
ла серии ТНК Редуктор CLP и ТНК Редуктор CLP Зима, которые со-
ответствуют всем требованиям международного стандарта DIN 
51517 (часть III). Они разработаны как альтернатива дорогостоя-
щим импортным маслам для зубчатых передач, а также взамен 
отечественных редукторных масел, не обладающих хорошими 
низкотемпературными свойствами. Масла серии обеспечивают 
отличную защиту от износа и коррозии, что значительно снижа-
ет затраты на ремонт и сокращает простои оборудования. Масла 
серии ТНК Редуктор CLP также имеют уникальное свойство – ис-
ключительно высокий уровень защиты от микропиттинга, край-
не опасного для зубчатых передач вида интенсивного износа. 
Это достигается благодаря специально подобранному составу 
функционального пакета присадок для масел серии. При пере-
ходе с традиционных редукторных масел прошлых поколений 
проблема питтинга, нередко быстро выводящего из строя даже 
новое оборудование, уходит в прошлое.

Масло ТНК Редуктор CLP Зима обеспечивает бесперебойную ра-
боту и надежный холодный пуск оборудования при температуре 
до -30. Многие сталкивались с трудностью запуска редукторов 
в зимнее время; нередко в редукторное масло добавляют керо-
син или дизельное топливо. Летом об этом обычно забывают, 
более жидкое масло имеет меньшую толщину масляной плен-
ки, что приводило к повышенной нагрузке на зубья шестерен, 
увеличенному расходу масла и снижению ресурса или поломке 
редуктора. ТНК Редуктор CLP Зима полностью избавляет от этих 
проблем! При этом масло обладает оптимальной текучестью при 
низких температурах, что позволяет достичь надежного смазы-
вания трущихся поверхностей при холодном пуске. Высокий 
индекс вязкости масел данной серии дает стабильность вязкост-
но-температурных свойств масла во всем диапазоне рабочих 
температур. Для потребителя это означает как надежную работу 
узлов при значительных минусовых температурах, когда обыч-
ные масла застывают или становятся слишком вязкими, так и 
при высоких температурах, когда обычные масла, наоборот, 
становятся слишком жидкими и не обеспечивают стабильную 
масляную пленку достаточной толщины в зонах трения. 

ТНК Фламол
Очевидно, что использование циркуляционных масел на осно-
ве горючих углеводородов при работе с расплавленным или 
раскаленным металлом исключительно пожароопасно. Многие 
металлургические предприятия в целях обеспечения безопас-
ности применяют только пожаробезопасные жидкости различ-
ных классов – HFDU, HFC и другие. Компания «ТНК смазочные 
материалы выпускает специальные пожаробезопасные жидко-
сти типа HFC по ISO 6743/4. Это трудновоспламеняемые водно-
гликолевые жидкости ТНК Фламол, предназначенные для ме-
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таллургического оборудования любых производителей и годов 
выпуска. Также как и смазочные масла, жидкости ТНК Фламол 
содержат антикоррозионные и противоизносные присадки и 
обеспечивают необходимый уровень защиты циркуляционных 
систем от износа и коррозии. Для компенсации испарения в 
жидкости разрешается добавлять воду, доводя ее максималь-
ную концентрацию до 35%-48 %, но даже при таких условиях 
содержащиеся в ТНК Фламол антикоррозионные компоненты 
эффективно предотвращают коррозию деталей и узлов. 

ТНК Фламол Стандарт производится в классе вязкости по ISO 
46, что делает возможным ее применение в самом широком 
спектре оборудования, и содержит отечественный пакет функ-
циональных присадок. Такая жидкость наилучшим образом под-
ходит для оборудования, которое не предъявляет особых тре-
бований по содержанию механических примесей. ТНК Фламол 
Супер производится в том же классе вязкости, но содержит уже 
более эффективный импортный пакет присадок. ТНК Фламол 
Супер чрезвычайно эффективно защищает от износа оборудо-
вание даже при постоянной работе на самых жестких технологи-
ческих режимах. Кроме того, степень очистки при производстве 
и отличная фильтруемость позволяет применять ТНК Фламол 
Супер для систем серво- и пропорционального гидравлического 
привода и управления с фильтрами тонкостью 10 – 25 мкм, тре-
бующих высокой фильтруемости рабочих жидкостей.

Несмотря на возможно высокое содержание воды, гликолевый 
компонент придает обоим видам ТНК Фламол отличные низко-
температурные свойства для применения в оборудовании, уста-
новленном в неотапливаемых цехах или в цехах с пониженной 
рабочей температурой. Это обеспечивает жидкостям высокий 
индекс вязкости для работы с малыми потерями давления даже 
при значительных отрицательных температурах. Температу-
ра застывания жидкостей составляет –50°С и ниже, благодаря 
чему может гарантироваться уверенный запуск оборудования 
в зимнее время даже на предприятиях в Сибири или Дальнем 
Востоке. ТНК Фламол является полностью прозрачной, но по 
требованию потребителей может поставляться окрашенной спе-
циальными красителями. Это позволит быстро диагностировать 
утечки.

В отличие от многих импортных жидкостей этого класса, жид-
кости ТНК Фламол малочувствительны к качеству добавляемой 
воды. На предприятиях в большинстве случаев применяется 
оборотная вода, содержащая флокулянты, которые могут взаи-
модействовать с компонентами циркуляционных жидкостей и 
вызывать сильную коррозию. Однако компоненты ТНК Фламол 
подбирались таким образом, чтобы полностью решить данную 
проблему.

Жидкость ТНК Фламол Супер была также успешно испытана на 
уровень смазывающих свойств для гидравлических силовых 
установок и систем управления в угольной промышленности 
по методике т.н.с 7-го Люксембургского стандарта и полностью 
подтвердила соответствие данным требованиям.
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Контроль качества
Смазочные масла «ТНК смазочные материалы» производятся с 
применением самых современных зарубежных технологий и за-
патентованных компонентов ведущих мировых производителей 
присадок к маслам.

Обширный опыт и технологии, внедренные и отработанные на 
протяжении многих лет работы компании, позволяют предла-
гать потребителям высококачественную продукцию, соответ-
ствующую самым высоким международным стандартам.

Качество базовых масел компании постоянно улучшается благо-
даря постоянному вниманию руководства ТНК-ВР к техническо-
му переоснащению и модернизации производства.

Стержневым элементом всех этих преобразований стало созда-
ние принципиально новой системы контроля качества, отвечаю-
щей европейским и мировым требованиям. Такая система – это 
и рыночная необходимость, и, одновременно, внутреннее тре-
бование компании «ТНК смазочные материалы», входящей в 
группу компаний ТНК-BP и руководствующейся ее принципами 
и подходами к качеству и безопасности.

Современная система сквозного контроля качества производ-
ства масел на всех этапах – от базового масла до готового то-
варного продукта – гарантия высокого качества производимой 
здесь продукции.

Новая система потребовала создания современной лаборато-
рии, которая позволяет осуществлять все необходимые опера-
ции в непрерывном режиме. Сегодня лаборатория смазочного 
производства – это 52 квалифицированных специалиста, кото-
рые проводят до 250 анализов ежесуточно. Анализы проводятся 
согласно зарубежным и российским методам испытаний ASTM, 
ISO и ГОСТ. 

Основные этапы проверки качества:
•	 входной контроль исходного нефтяного сырья

•	 контроль качества получаемых базовых масел

•	 контроль нормируемых характеристик готовых масел 
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Техническая поддержка и аудит
Компания «ТНК смазочные материалы» не только поставляет 
своим клиентам смазочные масла, но и оказывает комплексные 
услуги по техническому аудиту состояния промышленного обо-
рудования заказчика.
Технический аудит оборудования перед началом применения 
масел ТНК позволяет оценить его общее состояние, степень из-
носа и подобрать наиболее оптимальные марки и вязкостные 
классы масел. Это услуга весьма востребована, ведь сильно 
изношенное оборудование с увеличенными зазорами в парах 
трения требует, как правило, более вязких масел. А более новое 
оборудование в целом может работать на маловязких маслах, 
что повышает его КПД и производительность. Высококвалифи-
цированные специалисты «ТНК смазочные материалы» обла-
дают огромным опытом в этой области и могут найти наиболее 
оптимальное решение.
Наша компания также проводит программу мониторинга ра-
боты масла и оборудования в целом. Известно, что в промыш-
ленности масла наиболее оптимально использовать не по нор-
мативному сроку службы, а по реальному состоянию масла. 
Это позволяет максимально продлить срок службы масла при 
сохранении им всех функциональных свойств. На основании 
результатов лабораторного анализа регулярно отбираемых об-
разцов масла можно точно определить его остающийся ресурс. 
Кроме того, содержание в масле ряда металлов и других элемен-
тов также дает возможность прогнозировать скорость и степень 
износа узлов трения, выход оборудования из строя, проводить 
эффективный предупредительный ремонт и обслуживание. 
Очевидна важность и необходимость такой услуги для обеспече-
ния стабильности ответственного оборудования! 
В рамках аудита специалисты «ТНК смазочные материалы» вы-
езжают на предприятие клиента и в течение нескольких дней 
изучают техническое состояние оборудования, документацию, 
степень его износа, нагрузки и другие показатели. Собранные 
данные и пробы применяемых масел изучаются в наших лабо-
раториях и при повторном визите на предприятие специалисты 
компании сообщают клиенту об обнаруженных проблемах и 
предлагают методы их решения.
Специалисты и представители нашей компании также оказыва-
ют круглосуточную техническую поддержку клиентам, приме-
няющим смазочные масла ТНК. При возникновении проблемы 
клиент может обратиться за оперативным решением к регио-
нальному дистрибьютору. Если проблема более высокой кате-
гории сложности, то в режиме реального времени происходит 
консультация представителя клиента со специалистом компа-
нии. Если требуется обсуждение какого-либо стратегического 
вопроса или произошла ошибка при заливке масла, то предста-
витель «ТНК смазочные материалы» выезжает на производство, 
чтобы на месте устранить возникшие затруднения.
Данная система работает с самого основания «ТНК смазочные 
материалы». Накопленный опыт и информация по различным 
видам промышленного оборудования, специфике его обслужи-
вания позволяют оперативно реагировать на любые возникаю-
щие проблемы и не допускать выхода оборудования из строя.
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Горячая линия ТНК: 8 800 700 99 55
(круглосуточно, звонок бесплатный)

e-mail: hotline@tnk.ru
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