Требования к смазочным материалам постоянно растут — сегодня они
должны обладать высокими эксплуатационными характеристиками, работать в широком диапазоне температур при высоких нагрузках, иметь
длительные интервалы замены и соответствовать современным экологи-

АГРИНОЛ - РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ!
Генеральный дистрибутор в России — ООО «Эникс»
Россия, г. Москва, тел. +7 (495) 959-81-22

ческим нормам. Все мы свидетели многолетней стагнации сырьевых
рынков. К сожалению, металлургический сектор не исключение. Вопрос

agrinol.ua

баланса цены и качества актуален для отрасли. Именно поэтому компания

Компания «Агринол»
Украина, Бердянск, тел. +38 (06153) 60-600

«Агринол» не только стремится продать свой продукт, но и берет на себя
все затраты по разработке, проведению испытаний, внедрению в производство и сервисному сопровождению смазочных материалов, полностью

Компания «Агринол» и компания «Эникс» поздравляют ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» с 85-летием и желают успехов и процветания всем сотрудникам
предприятия! ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали, и вы по праву
можете гордиться своей историей и достижениями! Мы со своей стороны благодарим вас за
партнерство и за ваше желание развиваться и внедрять новые технологии!
«АГРИНОЛ» СЕГОДНЯ
Компания «Агринол» — производитель масел и смазочных
материалов. Продукция компании продается на территории
Европы, Азии, Африки.
Производственная площадь компании — 6048 кв. м. Вся
продукция выпускается на европейском оборудовании с
использованием мировых технологий и стандартов. Компания обладает полным производственным циклом: от переработки сырья и производства смазочных материалов до фасовки готовой продукции в тару собственного изготовления.

ЦЕЛИ «АГРИНОЛ»
Основной задачей компании «Агринол» является развитие
ассортимента, который будет максимально соответствовать
современным требованиям. Поэтому «Агринол» постоянно
расширяет линейку продукции: в 2010 году компания выпускала 268 наименований продукции, в 2016 году — почти 600.
Создаются новые продукты, реформулируются уже существующие масла и смазки с целью предоставить рынку качественную альтернативу европейским и азиатским брендам.

«АГРИНОЛ» ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ
Высокие температуры, экстремальные нагрузки и высокая
влажность — условия работы машин и механизмов в металлургической отрасли. С 2000 года компания «Агринол» работает с ведущими металлургическими комбинатами стран
СНГ. За прошедшее время было разработано множество
продуктов для металлургической отрасли, которые не
только выполняют прямые функции смазочных материалов,
но и работают на повышение энергоэффективности, снижение выбросов в атмосферу, сокращение затрат на техобслуживание. Продукция «Агринол» для металлургии — это сочетание эффективности и рентабельности!

реклама

«АГРИНОЛ» В РОССИИ И МИРЕ
«Агринол» — участник мирового рынка смазочных материалов. Продукция компании представлена в более чем 50
странах мира. В России компанию «Агринол» представляет
генеральный дистрибутор ООО «Эникс». Команда компании
«Эникс» имеет амбициозные планы по представленности
«Агринол» в России, а также обладает всеми необходимыми
знаниями для работы с российским промышленным рынком.

2017

отвечающих техническим требованиям заказчика. Наличие собственного
научно-технического центра, испытательной лаборатории и опытных
Олег Островский,
менеджер отдела ВЭД
«РУ НПП Агринол»

специалистов позволяет компании быть уверенной в конечном результате
и в качестве продукции. Продукт как решение и постоянная обратная
связь с заказчиком — ключевые стратегии ведения бизнеса компанией
«Агринол». Такой подход позволил нам стать партнером для многих

Развитие филиальной сети торговых
представительств «Агринол».
Расширение географического присутствия компании «Агринол» в странах
Ближнего Востока.
Создание новых высокотехнологичных
продуктов.
Внедрение комплексных решений на
предприятиях
горнодобывающей
и
металлургической промышленности.

металлургических комбинатов, среди которых и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

2012

системе густой смазки АПР-3 «Г-3», подшипниковых узлах листоукладчиков (16 шт.), пальцах гидроцилин-

Компания становится членом Национального института пластичных смазок
США NLGI (National Lubricating Grease
Institute).
Запущена новая линия по производству металлической тары.

Менеджмент ММК заботится о снижении себестоимости выпускаемой продукции без потери в качестве
и занимается исследовательской работой, направленной на поиск производителей смазочных материалов, которые могут удовлетворить такой запрос комбината. С этой целью проводятся дни открытых дверей
для поставщиков ОАО «ММК». На таких мероприятиях наши специалисты знакомятся с технологиями
комбината и предлагают оптимальные решения.
В 2015 году мы успешно провели испытания по нескольким смазкам.
Смазка LubriLiCa EP1 в ЛПЦ 4 (листопрокатном цехе № 4). Испытания проводились в централизованной
дров (64 шт.). Результатом испытаний стало заключение о пригодности к эксплуатации в централизованных системах смазки механического оборудования ЛПЦ-4. Соответствие требованиям эксплуатационных
свойств смазки для смазочного материала типа EP 1, DIN 51502 KP1K-30.
Смазка LubriLiCa EP2. ЛПЦ 5. Испытания проводились в централизованной системе густой смазки клинового оборудования, в подшипниковых узлах трения клинового устройства регулирования уровня нижних

Выпуск продукции приват-лейбл для
украинских и зарубежных предприятий.

опорных валков. Результатом испытаний стало заключение о пригодности к эксплуатации в централизован-

2010

требованиям эксплуатационных свойств смазки для смазочного материала типа EP 2, DIN 51502 KP1K-30.

Сотрудничество с REACH ACTIVE.

Расширение ассортимента масел и
смазок — мелкая фасовка для дистрибуции.

2009

Компания становится членом Европейского института смазок ELGI (European
Lubricating Grease Institute).
Торговая экспансия компании на рынки
Европы, Азии, Африки для дистрибуции.

2006

Сертификация ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO
9001:2008).

Поставки продукции на ведущие
промышленные предприятия стран СНГ.
Запущено производство металлической бочки для дистрибуции.

2000

Основание компании «Агринол».

ной системе густой смазки клинового устройства в двухклетевом реверсивном стане ЛПЦ-5. Соответствие
Летом 2016 года была подписана «Программа опытно-промышленных испытаний пластичной смазки
«СКС-300М-1» производства ООО «РУ НПП Агринол» в подшипниковых узлах роликов секций № 2 слябовых
МНЛЗ № 1—№ 4 ККЦ взамен устаревшей смазки «Униол» («Унирол»). Основными целями программы были
уменьшение расхода смазки (более чем в 3—4 раза) и увеличение ресурса оборудования. В рамках выполнения данной программы «Агринол» безвозмездно передал комбинату на время проведения испытаний
насосную станцию подачи густой смазки. Также специалистами «Агринол» для данной станции было
разработано не имеющее аналогов программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме
подавать смазку к узлам трения в заданном программой испытаний режиме. Профильные специалисты
ЦТОиР (центра технического обслуживания и ремонта) ММК произвели монтаж, настройку и ввод в
эксплуатацию насосной станции. Программа испытаний рассчитана на 6 месяцев. По состоянию на начало
февраля 2017 года закончился 3-й месяц испытаний. Смазка «СКС-300М-1» работает в запланированном
режиме и показывает свою эффективность.
Следующим этапом станет проведение промышленных испытаний смазки Sliding SHC 460.
Технологи научно-технического центра «Агринол» сейчас разрабатывают рецептуры для
производства прокатно-дрессировочных жидкостей (эмульсолов), применяемых на прокатно-дрессировочном стане 630 ЛПЦ-8 при производстве холоднокатаного металлопроката.
Компания «Агринол» всегда видела металлургическую отрасль своим ключевым клиентом. А это значит, что впереди новые разработки и испытания продукции. От лица компании приглашаю менеджмент всех металлургических предприятий к сотрудничеству!

