
Каталог производимой продукции.



Вакуумные масла
• ВМ-3 (ТУ 38.401583-90)

Применяется как рабочее тело в высокопроизводительных паромаслянных брустерных насосах,
вспомогательных пароструйных и специальных форвакуумных насосов, работающих при остаточном
давлении от 1.10-2 до 1.10-4мм.рт.ст.

• ВМ-4, ВМ-6 (ТУ 38.401583-90)

Применяется как смазочное масло и уплотнитель для поршневых форвакуумных насосов, работающих
при остаточном давлении до 1.10-3мм.рт.ст.

• ВМ-1с (ТУ 0253-001-57451685-2003)

Применяется как рабочее тело в высоковакуумных пароструйных насосах, работающих при остаточном
давлении от 1.10-2 до 1.10-6мм.рт.ст.

• ВМ-5с (ТУ 0253-001-57451685-2003)

Применяется как рабочее тело в высоковакуумных пароструйных насосах, работающих при остаточном
давлении от 1.10-3 до 1.10-7мм.рт.ст.

• ВС-3 (ТУ 38.401612-86)

Вакуумное масло на синтетической основе, применяется в вакуумных насосах пластинчато-роторного
типа

• ВМ-12 (ТУ 38.1011237-89)

Применяется для подшипников работающих в вакууме

• Вакуумная смазка (ТУ 38.401-58-172-96)

Предназначена для уплотнения стеклянных металлических подвижных соединений вакуумных
установок



Компрессорные масла

• К-12, К-19 (Гост 1861-73)

Предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления
технологических установок

• К2-24 (ТУ 38.401-58-43-92)

Применяется для смазывания многоступенчатых поршневых компрессоров высокого давления

• К3-10 (ТУ 38.1011207-89), К3-10Н (ТУ 38.401-58-149-96)

Предназначено для смазывания поршневых компрессоров с температурой нагнетания до 200°С, а также
ротационных компрессоров

• К3-10С ТУ 38.301-29-81-95

• К 2-24 ТУ 38.401-58-43-92

• К4-20 (ТУ 38.101759-78)

Применяется для смазывания поршневых корабельных воздушных компрессоров высокого давления с
единой системой смазки цилиндров и механизма движения

• К2-220 (ТУ 38.401-58-90-94)

Применяется в теплонагруженных воздушных компрессорах

• Кп-8с (ТУ 0253-001-24088086-96)

Предназначено для смазки турбокомпрессоров, перекачивающих воздух, азот, аммиак и др. газы

• К-28 (Ост 38.01282-82)



Компрессорные масла для холодильных машин

• ХА-30, ХФ 12-16, ХФ 22-24, ХФ 22С-16 (ГОСТ-5546-86)

Предназначено для смазывания компрессоров холодильных машин работающих на фреоне.

• ХС-40 (ТУ 0258-008-57451685-2007)

Предназначено для использования в компрессорах холодильных установок, работающих в
диапазоне температур от минус 50°С до плюс 150°С.

• ХМ-35 (ТУ 38.1011158-88)

Применяется в судовых холодильных машинах и установках

• Масло для холодильных машин 300 ТУ 0253-015-57451865-2015

Предназначено для смазывания компрессоров холодильных машин, работающих на
аммиаке, углекислоте и фреоне, а также для всех видов машин, эксплуатируемых при
температурах ниже 0 °С



Гидравлические масла

• МГЕ-10А (ТУ 0253-016-57451685-2016)

Применяется в гидросистемах корабельной и подвижной наземной техники,
работающие при температуре от минус 60°С до 50°С.

• ЭШ (ГОСТ 10363-78)

Применяется в гидравлических системах управления высоконагруженных
механизмов (шагающих экскаваторов и других аналогичных машин)



Трансмиссионные масла

• ТСзп-8 (ТУ 38.1011280-89)

Масло предназначено для агрегатов трансмиссий, имеющих планетарные
редукторы коробок передач, и некоторых систем гидроуправления мобильных
транспортных средств. Применяется всесезонно, работоспособно до 50°С.

• ТСз-9гип (ТУ 38.1011238-89)

Применяется в прямозубых и спиральноконических передачах. Работающих
при контактных напряжениях свыше 2000 кгс/см² и температурах масла в
объеме до 130°С. Применяется всесезонно для северных районов.



Масла для гидромеханических передач

• МГТ (ТУ 38.1011103-87)

Предназначено для эксплуатации в гидромеханических коробках
передачах и гидросистемах навесного оборудования
промышленных тракторов, автомобилей и другой наземной
технике при температуре окружающей среды от минус 50°С до
+50°С

• Масло марки «Р» (ТУ 38.1011282-89)

Применяется в гидродинамических и гидрообъемных передачах,
гидроусилителях рулевого управления грузовых автомобилей,
автобусов.



Приборные масла общего назначения

• МВП (ТУ 0253-009-57451685-2007)

Предназначено для смазывания контрольно-измерительных приборов,
работающих при температурах от минус 60°С до 110°С, наполнения масляно-
пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок



Турбинные масла

• ТП-22с (ТУ 0253-005-24088086-96)

Применяется для высокооборотных паровых турбин, а также центробежных и
турбокомпрессоров.

• ТП-30 (Гост 9972-74)

Применяют для гидротурбин, турбо- и центробежных компрессоров

• ТП-46 (Гост 9972-74)

Предназначено для судовых паросиловых установок с тяжелонагруженными
редукторами и вспомогательных механизмов



Индустриальные  масла

• ИНСп-40, ИНСп-65, ИНСп-110 (ТУ 0253-012-57451685-2012)

Применяют для смазывания направляющих скольжения и качения
металлорежущих станков, передач ходовой винт-гайки станков особой
высокой точности

• ИТД-32, ИТД-68, ИТД-100, ИТД-150, ИТД-220, ИТД-460, ИТД-680
(ТУ38.1011337-2000)

Предназначены для направляющих скольжения ряда станков повышенной
точности



Цилиндровые масла

• Ц-38 (ТУ 0253-014-24088086-2000)

Применяется в поршневых паровых машинах различного назначения,
работающих с перегретым до 350°С паром

• Ц-52 (ТУ 0253-014-24088086-2000)

Применяется в поршневых паровых машинах различного назначения,
работающих с перегретым до 400°С паром



Электроизоляционные масла

• Масло электроизоляционное синтетическое для погружных насосов-«ЭТМА»
(ТУ 0253-005-57451685-2006)

Предназначено для применения в электродвигателях погружных насосов
скважинных установок, работающих в широком диапазоне температур.

• Масло электроизоляционное для двигателей нефтяных погружных насосов
«ЭТМА» (ТУ 0253-010-57451685-2008)



Масла для пищевой промышленности

• ПМ-32 «ЭТМА» ТУ 0253-007-57451685-2007

Применяется в гидравлических системах и гидростатической трансмиссии, в
пневматических системах пищевого оборудования

• ПМ-46 «ЭТМА» ТУ 0253-007-57451685-2007

Предназначено для воздушных винтовых и лопастных компрессоров

• ПМ-150 «ЭТМА» ТУ 0253-007-57451685-2007

Используют в закрытых цилиндрических зубчатых и угловых червячных
передачах оборудования пищевой промышленности, в редукторных
двигателях мешалок, опрокидывающих и упаковочных машин

• ПМ-220 «ЭТМА» ТУ 0253-007-57451685-2007

Применяют в качестве смазочного материала общего назначения, для цепей и
направляющих оборудования пищевой промышленности



Полиуретановая смазка

• ПС ТУ 0254-003-57451685-2005

Полиуретановая смазка ПС на основе инновационного загустителя.
Смазка призвана заменить старые, морально устаревшие смазочные
материалы. Полиуретановая смазка применяется для продления срока
службы деталей машин и механизмов, уменьшая затраты на трение и
снижая потери мощности агрегатов. Область применения – Подшипники
качения закрытого и открытого типа машин и механизмов, игольчатые
подшипники шарниров и узлов трения различных систем
автомобильной техники, агрегатные подшипники, шлицевые
соединения, зубчатые передачи, смазывание втулок, шкворней,
смазывание замков, направляющих ограничителей дверей и узлов
трения у сопряжённых поверхностей «металл- резина», «металл-
металл», «металл-полимер», и т.д.



• Полиуретановая смазка имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Смазка пригодна для долговременной закладки в узлы трения, обладает хорошей
адгезией и защитой от коррозии.

Смазка работоспособна в широком интервале температур от -60 до + 230 °С.

Компоненты смазки способны к биоразложению, не оказывают вредного
воздействия на окружающую среду и организм человека.

• ПС-п для пищевой промышленности ТУ 0254-006-57451685-2007

Смазка разрабатывалась специально для смазывания и защиты от коррозии узлов
трения, подшипников скольжения и качения, редукторов пищевого, медицинского и
фармацевтического оборудования. Смазка ПС-п «Этма» обеспечивает безопасное,
надёжное смазывание и превосходную защиту подшипников и узлов трения
оборудования от износа и коррозии, противостоит вымыванию паром и водой, при
этом сохраняет высокий уровень эксплуатационных свойств, при рабочих
температурах от - 20 до + 230 °С.

Сбалансированный набор эксплуатационных свойств обеспечивает возможность
применения в большинстве узлов трения индустриального оборудования,
применяемого в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности. Смазка
создана на основе специально подготовленного базового масла, одобренного для
возможного случайного контакта с пищевыми продуктами, с применением
химически-инертного биоразлагаемого загустителя.


