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Российское машиностроение переживает период крупномасштабной 
технологической модернизации и обновления. Множество иностранных 
компаний открыли в России и странах СНГ свои предприятия, особенно 
по производству автомобильной техники и комплектующих. Российские 
компании активно заменяют стремительно устаревающее оборудование 
на современное высокопроизводительное и намного более надежное – 
конкуренция требует максимальной производительности, высокой нара-
ботки на отказ и выход из строя, минимального количества персонала. 
А современное промышленное оборудование требует чрезвычайно ши-
рокой номенклатуры специальных масел самых разных видов. При этом 
условия отечественной эксплуатации техники зачастую намного более 
тяжелые и сложные, чем предполагается ее производителем. Это и не-
стабильный состав сырья, и резкие колебания температур окружающей 
среды, и острая необходимость минимизировать высокие эксплуатаци-
онные расходы, типичные для современных станков и технологических 
линий.

Специалисты компании «ТНК смазочные материалы» хорошо понимают 
всю специфику непростых условий отечественной эксплуатации. Ком-
пания предлагает широчайший выбор масел высоких эксплуатацион-
ных групп и различных вязкостных классов. Масла имеют множество 
одобрений иностранных производителей общепромышленого и специ-
ального оборудования. Каждая производственная компания найдет для 
себя практически все необходимые гидравлические и компрессорные 
масла, редукторные масла и СОЖ, масла шпиндельные, закалочные, для 
направляющих скольжения, индустриальные. А широкие возможности 
«ТНК смазочные материалы» по прямой поставке своей продукции или 
через дилеров обеспечивает стабильную и надежную поставку смазоч-
ных масел крупным, средним и мелким предприятиям всех отраслей ма-
шиностроения.

www.bikraftoil.by



3

www.tnk-oil.ru

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 «КАМАЗ» (Камский автомобильный завод)

ГК «Ростсельмаш»

ООО «Ликинский автобусный завод» (ЛиАЗ)

ООО Волжское автобусное производство «Волжанин»

ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)

ОАО «АвтоВАЗ»

ОАО «Минский Тракторный Завод»

ОАО «БЕЛАЗ»

ОАО «Дормаш»

ОАО «Курганмашзавод»

ОАО «Силовые машины»

ОАО «Трансмашхолдинг»

ОАО «Пневмостроймашина»

Фойт, Казань

ОАО «Уральский компрессорный завод»

НПО «Сатурн»

ОАО «Автокран»

ЗАО «АМО-ЗИЛ»

ОАО «Галический Автокрановый Завод»

Партнеры компании
«ТНК смазочные материалы» сотрудничает как с крупными, так и с мелкими предприятиями, с возмож-
ностью заказать необходимый для работы объем смазочных материалов. Компания готова предложить 
клиентам весь спектр продукции, необходимой для бесперебойной работы, с учетом таких специфических 
условий работы как широкое разнообразие оборудования и станков и потребность в разнообразных типах 
смазочных материалов. Для того, чтобы предложение было наиболее комплексным, компания «ТНК сма-
зочные материалы» разработала полный ассортимент масел для вспомогательных цехов машинострои-
тельных предприятий.
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Линейка масел для машиностроения

СОЖ

•	 ТНК Универсал 
•	 ТНК Универсал ЕР 
•	 ТНК Универсал LL 
•	 ТНК Универсал S 
•	 ТНК Экспандер Ойл 

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 

Гидравлические масла 
стандарта DIN 51524 p.II

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

Шпиндельные масла

•	 ТНК Велосит 7 
•	 ТНК Велосит 10

Масла для направляющих скольжения

•	 ТНК МНC 68 
•	 ТНК МНС 100 
•	 ТНК МНC 220

Закалочные масла

•	 ТНК Термо Ойл 16 
•	 ТНК Термо Ойл 26
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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 

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 Компрессор VDL АС 46 
•	 ТНК Компрессор VDL АС 68 
•	 ТНК Синтез-Газ 32 
•	 ТНК Синтез-Газ 46 
•	 ТНК Турбо Компрессор Кп-8с 
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СОЖ ТНК Универсал
Высокие свойства смазочно-охлаждающих жидкостей явля-
ются важнейшим фактором качественной металлообработки. 
Современные СОЖ должны иметь сложный комплекс свойств: 
быть технологичными, эффективно снижать температуру де-
тали и инструмента, снижать его износ, обеспечивать высокое 
качество обработки поверхностей при полном соответствии 
санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. Для 
этого в состав СОЖ должен обязательно входить комплекс про-
тивоизносных, антипенных и биоцидных присадок. 

Компания «ТНК смазочные материалы» создала высоко-
эффективный пакет присадок и разработала на его осно-
ве целое семейство СОЖ ТНК Универсал – на минеральной, 
полусинтетической и синтетической основах. Жидкости ТНК 
Универсал предназначены для обработки резанием и шлифо-
ванием самого широкого круга материалов, от нержавеющих 
сталей и чугунов до пластиков и других неметаллических ма-
териалов. Наличие во всех СОЖ серии специальных присадок 
обеспечивает быстрое приготовление эмульсий и гибкость в 
применении. 

Минеральные СОЖ ТНК Универсал и ТНК Универсал ЕР пред-
назначены для обработки резанием и шлифованием черных 
и цветных металлов и содержат биоцидные добавки, которые 
подавляют рост микроорганизмов и помогают поддерживать 
pH в оптимальном диапазоне. Благодаря сбалансированности 
всех компонентов данные СОЖ отличаются низким пенообра-
зованием. В состав ТНК Универсал ЕР входит специальный про-
тивоизносный компонент, обеспечивающий долгую работу на 
тяжелых режимах резания легированных сталей.

В названии полусинтетической СОЖ ТНК Универсал LL отражен 
ее длительный ресурс, LL в названии расшифровывается как 
Long-Life, т.е. продукт длительного срока службы. Полусинте-
тическая основа отличается высокой стойкостью как против 
окисления, так и против бактериального поражения и являет-
ся экологически и гигиенически практически безопасной. ТНК 
Универсал LL предназначен для самых различных видов реза-
ния и шлифования черных и цветных металлов и неметалли-
ческих материалов различных видов. Такая универсальность 
делает СОЖ оптимальным выбором для небольших металлоре-
жущих цехов или при очень широком наборе обрабатываемых 
материалов. ТНК Универсал LL обеспечивает очень высокое ка-
чество обработки шлифованием различных видов. Пенообра-
зование находится на низком уровне, что способствует повы-
шению качества и работе инструмента в расчетных режимах.

Полностью синтетическая СОЖ ТНК Универсал S имеет исклю-
чительно высокую стойкость к поражению различными микро-
организмами, а также термоокислительную стабильность и хи-
мическую стойкость. Это особенно важно на тяжелых режимах 
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резания и шлифования чугунов и всех видов сталей, в т.ч. ле-
гированных химически активными металлами, для обработки 
которых и предназначена данная СОЖ. ТНК Универсал S обес-
печивает также и высочайший уровень антикоррозионной за-
щиты обрабатываемых деталей и станочных узлов. Полностью 
синтетическая основа также означает и высший уровень эко-
логической и санитарно-гигиенической безопасности, и воз-
можность применять жесткую малоподготовленную воду. Еще 
одной важной особенностью данной СОЖ являются отличные 
моющие свойства по отношению к шлифовальному инструмен-
ту и активное удаление частиц обрабатываемых материалов и 
продуктов износа с его поверхности при сохранении высокой 
прозрачности. СОЖ данной марки может длительно служить 
при работе на самых высоких скоростях и нагрузках резания, 
когда выделение тепла максимально и обычные СОЖ могут ин-
тенсивно окисляться. 

Смазочно-охлаждающие жидкости «ТНК смазочные материа-
лы» серии ТНК Универсал успешно прошли испытания в МГТУ 
«Станкин» и показали самые высокие свойства по сравнению 
с ведущими отечественными и иностранными материалами. 
СОЖ ТНК Универсал активно используются на ОАО «АвтоВАЗ» 
и целом ряде других предприятий России. 

ТНК Гидравлик HLP
Одним из наиболее распространенных типов гидравлических 
масел для промышленного оборудования являются масла стан-
дарта DIN 51524, часть II (HLP). Данный класс масел предусма-
тривает включение в рецептуру помимо ингибиторов коррозии 
и антиокислительных присадок специальных противоизносных 
компонентов, обеспечивающих эффективную защиту гидрона-
сосов, клапанов управления и систем перемещения. Также для 
данного класса масел установлены жесткие требования по со-
держанию загрязнений (мехпримесей), которые определяются 
под микроскопом или в потоке автоматическим счетчиком по 
стандарту ISO 4406. В российских условиях обычно применя-
ется его аналог ГОСТ 17216.

Компания «ТНК смазочные материалы» предлагает потребите-
лям современные масла ТНК Гидравлик HLP, полностью соот-
ветствующие требованиям DIN. Данные масла могут с успехом 
применяться в гидросистемах промышленного оборудования 
иностранных и отечественных производителей.

Масла серии производятся с вовлечением высокоэффективно-
го импортного пакета функциональных присадок, придающих 
маслам их высокие свойства. Это обеспечивает взаимозаме-
няемость и совместимость масел серии ТНК Гидравлик HLP с 
продукцией большинства ведущих иностранных производите-
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лей и дает возможность совместной эксплуатации масел. Мас-
ла поставляются с чистотой не хуже 10 класса по ГОСТ 17216, 
что означает возможность фильтрации с тонкостью меньше 3-5 
мкм. Более того, ТНК Гидравлик HLP соответствуют категории 
HM стандартов ISO 11158 и ASTM D6158-99.

Соответствие гидравлических масел ТНК высоким междуна-
родным стандартам подтверждено одобрениями Denison HF-
0, HF-1, HF-2, Engel, Metso, Sandvik, Eaton M-2950-S, I-286-S 
(35VQ25), Wittmann Battenfeld, Conestoga, Cincinnati Lamb P-68, 
P-69, P-70, Bosch Rexroth 90220, Demag, Danieli 0.341366.R для 
ТНК Гидравлик HLP 46 и 0.341367.V для ТНК Гидравлик HLP 68, 
Trevisan Cometal, ОАО «Пневмостроймашина». Наличие столь 
широкого набора одобрений позволяет существенно сократить 
набор применяемых на предприятиях гидравлических масел и 
снизить количество ошибок при смене и доливе масла даже в 
случае сложного смешанного парка современного и устарев-
шего оборудования различных производителей.

Масла серии имеют улучшенное воздухоотделение и антипен-
ные свойства. Благодаря этому при работе масла даже в наибо-
лее жестких режимах не происходит кавитация, а попадающий в 
гидросистему воздух и образующаяся пена эффективно отделя-
ется в маслобаке. Активный противоизносный компонент масел 
обеспечивают крайне малый износ в парах трения «сталь-сталь» 
и «сталь-бронза» во всех рабочих режимах. Это существенно 
удлиняет срок службы гидронасосов и регулирующих клапанов. 
Масла также обладают отличными антикоррозионными свой-
ствами и успешно предотвращают коррозию деталей гидроси-
стем, вызываемую неизбежным попаданием воды.

ТНК МНС
В металлорежущих станках различного типа всегда требуются 
равномерные и точные перемещения направляющих скольже-
ния и качения, ползунов, стоек, опор и других узлов позицио-
нирования. Для смазывания направляющих нужны масла с осо-
быми свойствами – противозадирными, противоскачковыми, 
солюбилизирующими и антипенными. Первые обеспечивают 
сохранение формы и качества поверхностей направляющих. 
Высокие противоскачковые свойства при высоких нагрузках и 
малых скоростях гарантируют плавность и равномерность точ-
ной финишной обработки деталей. Хороший уровень солюби-
лизации и адгезии к поверхности направляющих обеспечивает 
постоянство масляной пленки как на участках постоянного дви-
жения, так и в концевых зонах. Антипенные свойства крайне 
важны для работы станков с высокоскоростным перемещением 
инструмента. Немалую роль играет и экологически безопасный 
состав масла, с которым фактически соприкасается персонал 
цехов.
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Именно такие масла для горизонтальных и вертикальных на-
правляющих скольжения выпускает компания «ТНК смазоч-
ные материалы» под маркой ТНК МНС. Масла серии соответ-
ствуют основным мировым стандартам, устанавливающим 
требования к маслам для направляющих скольжения – ISO 
6743-13 (класс HG), DIN 51524 (ч.II), DIN 51517 (ч.III). Масла 
серии полностью соответствуют требованиям к маслам для 
направляющих скольжения Cincinatti Milacron P 47 и P-50, а 
также компании Shmidt.

Таким образом, ТНК МНС прекрасно подходят для примене-
ния в направляющих скольжения всех видов металлорежу-
щих станков отечественных и иностранных производителей 
всех годов выпуска наряду с импортными маслами данного 
типа. Масла выпускаются в широком диапазоне вязкостных 
классов по ISO 68, 100 и 220. С маслами ТНК МНС можно 
быть уверенным в надежной работе как высокоскоростного 
металлорежущего оборудования, так и специальных метал-
лообрабатывающих станков с равномерными, медленными 
и высокоточными перемещениями столов, суппортов, пол-
зунов и других узлов. Масла стойки к растворению и вымы-
ванию СОЖ и не содержат цинка и солей тяжелых металлов. 
Это обеспечивает повышенную безопасность масел для пер-
сонала и снижает загрязнение систем циркуляции СОЖ. ТНК 
МНС не только имеют исключительные деэмульгирующие 
свойства, что позволяет быстро и полностью удалить воду из 
маслосистемы станка, но и обеспечивает отличную антикор-
розионную защиту поверхностей скольжения и системы цир-
куляции масла. 

Для горизонтальных направляющих больше подходят масло 
ТНК МНС 68, имеющее меньшую вязкость. ТНК МНС 100 и 220 
оптимальны для вертикальных направляющих, так как способ-
ны стабильно удерживаться на вертикальных поверхностях. 

Масла серии ТНК МНС также могут применяться в системах 
смазки станочных редукторов и гидросистемах станков и дру-
гих видов промышленного оборудования. Это подтвержда-
ется как успешными испытаниями масла на шестеренчатой 
машине износе FZG, так и нормированием противоизносных 
свойств при испытании на четырехшариковой машине трения 
ЧШМ.

www.bikraftoil.by
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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 

www.bikraftoil.by



15

www.tnk-oil.ru

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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