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СОЖ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ

 Водосмешиваемые СОЖ
 Zubora® Широкий спектр смешиваемых 
с водой высокоэффективных смазочно- 
охлаждающих жидкостей, произведенных по 
наиболее современной технологии. Подходят для 
применения практически со всеми материалами 
и во всех обрабатывающих процессах. 
Специальная продукция для самых сложных 
процессов, таких как протягивание или глубокое 
сверление. Отличные смазочные свойства и 
защита от износа и коррозии. Длительный срок 
службы за счет высокого уровня сопротивления 
бактериям. Выполнение требований по охране 
здоровья и производственной безопасности. В связи с отсутствием вторичных аминов нет 
никакого риска образования нитрозаминов. Продукция соответствует TRGS 611.

 Не смешиваемые с водой СОЖ  
 Multicut® Широкий спектр СОЖ для наиболее разнообразных сфер 
применения. Категории продукции, которые не содержат хлор и цинк, могут заменять 
некоторые хлорсодержащие вещества. Низкие показатели масляного тумана и 
парообразования. Категории продукции с отсутствием или низким содержанием 
ароматических соединений. Ограниченное негативное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. Высокая стабильностью к окислению. Высокий 
уровень защиты от коррозии и износа. Совместимость с обычными уплотнениями и 
кабельными материалами в станках. Выполнение требований по охране здоровья и 
производственной безопасности.
 

 СОЖ и масла для глубокой вытяжки, штамповки, формовки и 
волочения 
 Multidraw® Смазочные материалы для волочения проволоки: максимальные 
скорости волочения на одно-, многоручьёвых станках и станках с непрерывным 
процессом; быстрая и эффективная смачиваемость проволоки, длительный срок 
службы фильер, защита от износа револьверных головок, высокая чистота машины, 
сияющая поверхность проволоки, хорошая защита от оксидации, хорошие свойства 
седиментации и/или фильтрования, хорошая совместимость с кожей, волочение 
проволоки из ряда материалов в широком диапазоне входящих размеров (меди и 
медных сплавов, в т.ч. эмалированной, лужёной и оцинкованной проволоки, алюминия 
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и сплавов алюминия, стали и её сплавов, нержавеющей стали, металокорда).
 Multidraw® Смазочные материалы для деформационной обработки: широкий 
ряд продуктов для разнообразных областей применения, многоцелевые продукты 
универсального применения, уменьшение вариативности типов и количества 
смазочных веществ, идеальное трибологическое поведение, сваривание и склеивание 
без предварительного обезжиривания, высокое качество финишной поверхности, 
максимальный срок службы инструмента, минимизация потребления продуктов 
путём применения с распылением в масляный туман и испарения, высокая защита от 
коррозии, выполнение последних требований по охране здоровья и производственной 
безопасности.
 

 Пластичные смазки 
 Литиевые, кальциевые, натриевые, биоразлагаемые смазки Divinol®. Наши 
промышленные смазки представляют высокоэффективную продукцию для наиболее 
разнообразных сфер применения. Широкая линейка продукции позволяет выбрать оптимальное 
решение для большого количества областей применения смазок в промышленности, принимая во 
внимание все технические, а также экономические аспекты. Чтобы соответствовать техническим 
требованиям каждого отдельного 
случая применения, многоцелевые 
консистентные смазки были разработаны 
в условиях, максимально приближенных 
к условиям эксплуатации. Неуклонно 
высокое качество используемых 
смазочных материалов помогает достичь 
максимально возможного уровня 
операционной безопасности. Пластичные 
смазки Divinol – это стабильный процесс 
эксплуатации, широкий диапазон рабочих 
температур, разнообразное применение, 
способность нести высокую механическую 
нагрузку, применимость для длительного 
смазывания.
 

Антикоррозионные агенты
 Multicor® Высокий уровень разработки продуктов этой категории, 
зарекомендовавших себя при практическом применении высокоэффективных 
антикоррозионных агентов, является результатом десятилетий непрерывных научно-
исследовательских работ. Этот накопленный опыт – залог успеха пользовательских 
решений.
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 Индустриальные масла
 В этой категории представлены гидравлические масла, биоразлагаемые 
гидравлические масла, трансформаторные, редукторные, компрессорные, клейкие 
масла, а также масла для направляющих скольжения и качения и теплоносители. 
Индустриальные масла Divinol специально разработаны с учетом требований современных 
установок с целью поддержания их производительности и точности. Компания-
производитель сертифицирована по DIN EN ISO 9001: 2008 и DIN EN ISO 14001: 2004, 
что гарантирует стабильно высокие стандарты качества выпускаемой продукции.

 Масла для штамповки выдавливанием
 Могут использоваться на одно-и многоступенчатых прессах. Смазка: хорошие свойства 
EP, способность к поглощению давления. Масла устойчивы к высоким температурам. Легко 
наносятся, демонстрируют хорошие показатели адгезии и обезжиривания после обработки. 
Совместимы с процессами нанесения покрытия и последующими операциями. Обеспечивают 
защиту от коррозии. Безопасны для окружающей среды.

 Смазочные материалы для порошковой металлургии
 Multical® Продукция этой категории подходит для всех распространенных процессов 
последующей обработки, таких как влажная обработка или термическая обработка. Эти 
материалы предлагают временную защиту от коррозии, которая усиливается с ростом 
толщины пленки. Таким образом, масляные продукты предлагают более высокую защиту 
от коррозии по сравнению с содержащими растворитель веществами. 
 Преимущества: отличные смазочные и разделительные свойства, продление срока 
службы станка, легкое удаление, безопасность для кожи и для окружающей среды, 
превосходная защита от коррозии, не препятствует осуществлению последующих этапов 
производства.
 

 Смазочные материалы текстильной промышленности
 Масла для иглы и платины для всех типов круговых вязальных машин, плосковязальных 
и чулочно-вязальных машин, а также для использования в качестве очистителя иглы и 
платины с превосходными чистящими свойствами. Наши масла на основе минерального 
масла соответствуют стандарту DIN 62136-1, а синтетические масла – стандарту DIN 62136-2.
 Кроме того, масло для бегунка, применяемое при смазывании кольца в прядильных и 
крутильных станках, может также использоваться при высоких скоростях бегуна и высоких 
нагрузках на бегун и кольцо, а также для смазывания спеченных металлических колец. Это 
масло утверждено производителями колец.
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 Калибровочные масла
 Divinol CAF – дизельная калибровочная жидкость, 
применяемая в испытательных устройствах для насосов 
впрыска дизельного топлива. Соответствует стандарту  ISO 
4113-CV-AW  и отвечает строгим допускам спецификации 
по разработке и тестированию операционных 
запчастей. Divinol CAF строго контролируется в отношении 
его физических свойств, таких как вязкость, плотность и 
т.д. Это дает высокую степень точности и повторяемости 
и, таким образом, предлагает надежные результаты 
измерений при тестировании насосов общей топливной 
магистрали и инжекторов. Продукция характеризуется 
высокой степенью защиты от износа и коррозии, а также 
низкими показателями пенообразования.

МОТОРНЫЕ МАСЛА И ДРУГИЕ СПЕЦСРЕДСТВА

 Моторные масла
 Моторные масла Divinol – это смазки высочайшего качества, которые способны 
обеспечить превосходную «поддержку» двигателю, защищая все его рабочие детали и 
тем самым максимально продлевая срок его службы. В линейке продукции этого бренда 
представлены автомасла для легковых и грузовых автомобилей, тракторов, моторные масла 
для двухтактных и четырехтактных двигателей, а также масло для газовых двигателей. 
 

 Масла для классических автомобилей
 Divinol Classic SAE – высококачественное всесезонное масло, отвечающее 
требованиям автомобилей 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века. За счёт оптимизации 
базовых масел и присадок Divinol Classic SAE предлагает максимально долгую жизнь 
автомобиля. Может быть использован в классических автомобилях с масляным фильтром. 
Применение масла исключает образование чёрного шлама, а высокий индекс вязкости 
позволяет ему справляться с перепадами температуры.

 Масла для лесной и садовой техники
 Высокопроизводительные масла для 4-х тактных двигателей газонокосилок и 
другого садового инвентаря, цепей высокопроизводительных бензопил и другой лесной и 
садовой техники. Наши масла – для летнего и зимнего использования. Наряду с обычными 
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маслами этой категории также представлен продукт на основе растительного масла. Divinol 
Bio-Kettenoel не вреден для окружающей среды, т.к. поддается быстрому биологическому 
разложению (до 98% за 21 день; испытание в соответствии с CEC L-33-A-94).

 Трансмиссионные масла
 Эта категория представлена продукцией, обладающей такими свойствами: 
чрезвычайно хорошая коррозионная стойкость, что предотвращает загустение масла и его 
отложение; защита от вспенивания; исключительная коммутационная способность, даже 
при низких температурах; четкая экономия топлива благодаря ограниченному трению, 
даже при низких температурах окружающей среды; чрезвычайно хорошая совместимость 
с цветными металлами и  коррозионная стойкость; очень хорошая способность 
препятствовать образованию отложений; очень хорошая совместимость с эластомерами.
 

 Масла для АКПП
 В линейке Divinol имеются высококачественные трансмиссионные масла для 
автоматических коробок передач со следующими характеристиками: отличная стойкость 
против окисления, очень хорошая защита от износа под влиянием трения, отличная текучесть 
при низких температурах, широкая область применения при различных температурах, 
хорошая совместимость с различными уплотнителями, отличная устойчивость к 
образованию заусенцев, обеспечение долговременного интервала от замены до замены и 
универсальное применение АТF.
 

 Спрей-смазки
 В этой категории представлены: продукты, не содержащие смол и силикона, 
изготовленные на основе отборных масел и добавок, которые не имеют запаха, и 
использующиеся как смазочное средство, антикоррозионное средство, смазочное средство 
для скользящих деталей, очищающее и водоотталкивающее средство; антикоррозийные 
спреи на синтетической основе, применяемые на коммерческих автомобилях, всех видах 
машин, запчастей, инструментов и высококачественного оборудования, которые подходят 
даже для защиты снегоуборочной техники; универсальные средства, используемые в 
промышленности и в домашних условиях.

 Смазки для цепей
 Смазки на основе синтетического масла для универсального применения 
в труднодоступных местах. Используются для цепей, тросов, канатов, которые 
подвержены большим нагрузкам или влиянию экстремальных погодных условий. 
Максимально защищают цепь от износа и воздействий окружающей среды, отталкивают 
воду, предотвращают шум цепи, обеспечивают надежное сцепление даже при высокой 
скорости. Обладают отличной проникающей и смазывающей способностью, остаются 
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на цепи даже при самых жестких условиях эксплуатации, тем самым увеличивая срок 
службы рабочих механизмов.

 Очистители
 Универсальные средства для очистки сельскохозяйственной техники, грузовиков, 
шасси, отдельных частей автомобиля, специальные средства для очистки двигателей, 
легкосплавных и металлических колесных дисков, средства для очистки загрязнений на 
цепях механизмов. Полное и быстрое удаление дорожной грязи, пыли, масляных и жировых 
отложений, остатков смол и смазок. Обладают отличным проникающим свойством, не 
оставляют следов.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

 Отделяющие агенты для асфальта
 Cпециальные средства для применения в битумной, бетонной, асфальтной 
промышленности. Отличное разделительное средство при работах с горячим, литым 
асфальтом. Защищает строительную технику и транспорт от налипания асфальта.

 Отделяющие агенты для бетона
 Позволяют легко и эффективно очистить остатки застывшего раствора бетона 
с форм, бетоноукладчиков, бетономешалок, цистерн, резервуаров, специального 
промышленного оборудования. Быстро удаляют известковые отложения, цементный 
раствор, остатки накипи и ржавчины. Не оказывают негативного влияния на инструменты 
и оборудование, являются безопасными и экономичными в использовании.



DivinOil –импортер немецких моторных масел, смазочных 
материалов и технических жидкостей под брендом Divinol 
Тел.: +7 (495) 241 32 81 
Сотовый тел.: +7 (926) 195 40 53 
E-mail: info@divinoloil.ru, marina.divinol@gmail.com 
Skype: divin-oil 
www.divinoloil.ru


