Компания «Агринол» поздравляет АО «АрселорМиттал Темиртау»
с 55-летним юбилеем существования предприятия!
Вы по праву можете гордиться своей историей, достижениями и
успехами! Мы искренне желаем вам всегда занимать ведущие
позиции в отрасли, осваивать новые рынки, способствовать
развитию и процветанию экономики Казахстана!
С уважением, компания «Агринол» (Украина)

ВОСХИЩАЯСЬ ИСТОРИЕЙ «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ», МЫ ВСПОМИНАЕМ СВОЮ
Компания «Агринол» всегда была тесно связана с металлургической отраслью. Сейчас, в 2015 году, компания — один из
крупнейших украинских производителей масел и смазочных материалов. Продукция компании насчитывает более 500 наименований и продается на территории Украины, а также Европы и Азии (более 20 стран мира). Масла и смазки поставляются
на предприятия металлургической, горно-обогатительной отраслей, железнодорожного транспорта и аграрного сектора. А все
начиналось с производства традиционных индустриальных масел и кальциевых смазок для сельскохозяйственной техники и
нужд металлургической промышленности.
Одним из первых потребителей смазочных материалов «Агринол» был КГГМК «Криворожсталь», ныне — ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Украина). В 2000 году это была поставка 60 тонн кальциевых смазок, спустя десять лет, в 2011 году, на
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» было поставлено уже 2133 тонны смазок. За эти десять лет компания прошла серьезный
путь развития.
В 2003 году на предприятии была произведена первая партия железнодорожной смазки «Агринол ЖРО», что дало начало
длительному сотрудничеству компании «Агринол» с железными дорогами России, Украины, Казахстана, Молдовы.
В 2005 году компания «Агринол» наладила производство автомобильных смазок.
В 2006 году предприятие было сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2008 и получило сертификат
соответствия требованиям национального стандарта ДСТУ ISO 9001-2009.
В 2009 году компания «Агринол» стала действующим членом Европейского института смазок (ELGI), велась постоянная
работа по расширению ассортимента индустриальных смазочных материалов.
С 2010 года компания начала сертифицировать смазочную продукцию в системе REACH (Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals), что позволило экспортировать продукцию в страны Евросоюза.
В 2012 году компания «Агринол» стала членом Национального института смазок США (NLGI).
Сегодня производственная площадь компании — 6 048 квадратных метров, а производственные мощности составляют:
производство смазок — 30,8 тысячи тонн в год, производство масел — 50 тысяч тонн в год, производство смазочно-охлаждающих технологических средств — шесть тысяч тонн в год. Работает собственный цех по производству металлической тары,
что позволяет иметь полный производственный цикл: от переработки сырья и производства масел и смазок до фасовки готовой продукции в тару собственного изготовления.
Постоянными клиентами компании «Агринол» является большинство металлургических, горно-обогатительных комбинатов и железные дороги бывшего СССР: одно из крупнейших предприятий горно-металлургического сектора Казахстана — ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», казахстанская национальная нефтяная компания — АО «НК «КазМунайГаз», НАК «Нафтогаз Украины», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ПАО «Северсталь», а также Новолипецкий и Нижетагильский
металлургические комбинаты, железные дороги России, Украины, Казахстана, Молдовы, автомобильные концерны — ПАО
«ЗАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», и многие другие.

реклама

ПРОДУКЦИЯ «АГРИНОЛ» ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ
Современная металлургическая отрасль предъявляет новые требования к смазочным материалам: оптимизация затрат,
сохранность и бесперебойность работы машин и механизмов, соответствие экологическим нормам.
Компания «Агринол» обладает обширным ассортиментом индустриальных смазочных материалов и проводит ряд научных исследований и разработок, направленных на создание инновационных продуктов высокого качества. «Агринол» сотрудничает с исследовательскими центрами и институтами в Украине и по всему миру: Украинским научно-исследовательским институтом нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА», «УЦАХ-СЕПРО» Национального авиационного университета при Украинском научно-исследовательском и учебном центре химмотологии и сертификации горюче-смазочных материалов и технических жидкостей
(Украина), BFB Oil Research S.A. (Бельгия), а также с производителями присадок (Lubrizol, Infineum и другими).
Особого внимания заслуживает наш комплекс смазочных материалов для МНЛЗ (машины непрерывного литья заготовок).
Это серия беззольных гидравлических масел Hydroil HM Ultra и редукторные масла Highrate XP. Подшипники в металлургической промышленности подвержены интенсивному износу, воздействию экстремальных температур и воды, поэтому к их
надежности и качествам в области смазывания, предъявляются особые требования.

Серия противозадирных смазок SLIDING GR и «СКС-300м» специально разработана для длительной работы в подшипниках
при экстремальных условиях эксплуатации — в широком диапазоне нагрузок и температур, под воздействием сильной вибрации и влаги. Комплексно-литиевые смазки SLIDING GR выпускаются в широком диапазоне пенетраций (класс NLGI от 00 до 2),
что позволяет использовать их в узлах с централизованной системой смазки и в качестве закладной смазки. Смазки SLIDING
GR относятся к группе высокотемпературных консистентных смазок с рабочей температурой от -25°С до +170°С, при непрерывной подаче смазки (в централизованных системах) — до +220°С.
Температурный диапазон применения «СКС-300м» — от -25°С до +190°С. Уникальный состав смазок «СКС-300м», придающий смазке исключительные противозадирные свойства, гарантирует стабильную смазку и длительную работу «СКС-300м»
без замены. Трение и износ поверхностей сводятся к минимуму за счет высокой прочности смазывающей пленки, которая
защищает механизмы при работе в особо суровых средах (при влаге, в агрессивной атмосфере, холодной или горячей воде).
Смазки протестированы и используются на предприятиях ПАО «МК «Азовсталь», ПАО «Алчевский металлургический комбинат»,
ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюп», ПАО «ММК им. Ильича» во многих областях и перекрывают те, где обычно используются смазки
на основе литиевого, натриевого или кальциевого мыла, а также смазки на основе алюминиевых или кальциевых комплексов.
Смазка «СКС-300м» прошла испытания в BFB Oil Research S.A. (Бельгия) и признана превосходящей аналогичные смазки на основе сульфонатно-кальциевых загустителей европейского производства.
Еще одна разработка от «Агринол» — смазки индустриальные для прокатных станов Rolling GR, которые предназначены для
централизованных систем смазывания прокатных станов, доменных печей, подшипников качения и скольжения, шарниров,
винтовых и цепных передач, тихоходных редукторов, узлов трения транспортных машин.
Кроме смазок в ассортименте продукции «Агринол» есть и специальные продукты. Например, масла-разделители для машин непрерывного литья заготовок Form Divider. Их качество и свойства высоко оценили предприятия ООО «Метинвест холдинг», ООО «ТСА-Стил групп», ООО «Электросталь» и другие.
Разработки компании «Агринол» успешно применяются на крупных предприятиях металлургической отрасли Украины: ПАО
«ИНТЕРПАЙП НТЗ», ОАО «ММК им. Ильича», ПАО «Алчевский МК», ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ПАО «Запорожсталь», ПАО
«МК «Азовсталь», ПАО «ЕВРАЗ — ДМЗ им. Петровского», а также России: ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «НЛМК», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Металлопрокатный завод» (Тула), ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод», ОАО
«Первоуральский новотрубный завод».
Компания «Агринол» рассматривает металлургическую отрасль в качестве приоритетного рынка, обладающего высоким потенциалом, и стремится к укреплению отношений с предприятиями отрасли, поддержанию открытого диалога и
постоянному развитию своего продуктового портфеля.

