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Construction and installation of pilot industrial earth wax plant with the aim of working out the

technology of wax obtaining from bituminous peat started in April’1957 and were completed

in the fourth quarter of 1960.

• The first product – peat wax – was obtained on April 22, 1961.

The major role was given to model compounds for precision molding on investment patterns,

on the basis of peat wax, in machine-building industry companies, aircraft and defence

industries.

• In 1973 their mass-production started.

• In 1974 the company started to produce adhesive greases, which are used in manufacturing

of polyurethane products (in automotive industry) and shoe foot polyurethane.

• Among consumers of model compounds and antiadhesive greases were major enterprises

of aircraft and machine-building industries in former Soviet Union.

• The increasing demand for peat wax and products manufactured on its basis could not

be satisfied and in 1971 the State Committee for science and technology of the Soviet of

Ministers of the USSR made a decision on reconstruction of the plant.

• The following constructions were erected:

– A shop for production of peat wax on the basis of the new technology, with the capacity of

400 tons a year.

– A site for production of peat-alkaline agent used in drilling of wells;

– A shop for production of grease lubricants with the capacity of 1000 tons a year and model

compounds with the capacity of 1500 tons a year.

– A pavilion of experimental pilot installations which included equipment for production of

bioactive products extracted from peat wax which could be used as an efficient additive in

manufacturing of cleaning materials and detergents, in manufacturing of products for skin

diseases treatment.

In 1989 production on the basis of the existing equipment of washing foam and cleaning

agents started.

In 1994 due to a number of reasons the production of peat wax was suspended. Production

of model compounds switched to manufacturing on the basis of alternative wax compounds.

At the same time the plant started output of new types of products supplementung its product

range with Lithol-24, cup grease, Ciatim-201, gun grease, cooling process substances, oil

for refrigerators HA-30; Lignopol, reagent for wells drilling, etc.

By 1996 the plant had a status of a state enterprise and in 1996 on the basis of the order of

the Minsk Region State Property Committee the plant was reformed into an open joint stock

company.

Since October, 2003 on JSC «Mineral Wax Plant» there are essential changes in the politician

of management and quality, the constsnt increase in manufacture are production realisation,

including for export is observed.in the list of let out production there are new group of the

goods conservation oils and lubricants; chemical reagents for repairing and construction of

oil and gas weels, antiadhesives grease and lubricating and coolingtechnological materials.

In 2006 the project has been developed for realisation of the Program of development of

JSC «Mineral Wax Plant» for 2006–2010 «Building new and reconstraction of operating

manufactures with application of the modern automated technologies».

On December 31, 2009 new production of solid petroleum paraffin wax with the capacity of

18 000 tons per year was launched at «Mineral Wax Plant» JSC.

Due to realization of this project in the Republic production of valuable raw materials started,

which is vital for many industries, including aircraft, machine-building, oil-well industries, etc.

Presently, OJSC «Mineral wax plant» is a stable and developing company which manufactures

a wide range of specialty chemical products for  various industries.

The main objective of the prospective development of «Mineral Wax Plant» JSC, is the

creation of highly technological and competitive production.

In 2016 the project on producing fully refined paraffin wax, oils, lubricants, lubricating and

cooling fluids, model compounds with the reconstruction of the energy complex will finished.

THE HISTORY OF «MINERAL WAX PLANT» JSC
AND FUTURE DEVELOPMENT
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Строительно-монтажные работы по возведению опытно-промышленного завода горного

воска, с целью отработки технологии получения воска из битуминозного торфа, были

начаты в апреле 1957 года и завершены в четвертом квартале 1960 года.

Первая продукция – торфяной воск – была получена 22 апреля 1961 года.

Особо важное место приобретали модельные составы для точного литья

по выплавляемым моделям на основе торфяного воска на предприятиях машинострое-

ния, авиационной и оборонной промышленности.

В число потребителей модельных составов вошли крупнейшие заводы авиационного и

автомобильного машиностроения бывшего Советского Союза.

Возрастающая потребность в торфяном воске и продукции на его основе не удовлетво-

рялась, и в 1971 году Государственный комитет при Совете Министров СССР по науке и

технике принял решение о реконструкции завода.

В 1973 году было организовано их промышленное внедрение.

В 1974 году введена установка по выпуску антиадгезионных смазок, используемых при

выпуске изделий из пенополиуретана (для автомобильной промышленности) и полиуре -

тана подошвы обуви.

В 1989 году организован выпуск на действующем оборудовании пенно-моющих и чистя-

щих средств.

В 1994 году, в силу ряда причин, производство торфяного воска было прекращено. Вы-

пуск модельных составов начал осуществляться на основе альтернативных восковых

композиций. Параллельно с этим завод стал осваивать выпуск новых видов продукции:

литола-24, солидола жирового, циатима-201, пушечной смазки, смазочно-охлаждающих

технологических средств, масла для холодильных машин ХА-30, реагента для бурения

скважин «Лигнопол» и т. д.

До 1996 года завод имел статус государственного предприятия, а в 1996 году на ос -

новании приказа Минскоблгосимущества завод преобразован в открытое акционерное

общество.

С октября 2003 года в ОАО «Завод горного воска» меняется политика менеджмента ка-

чества, наблюдается постоянное увеличение производства и реализации продукции, в

том числе и на экспорт.

В перечне выпускаемой продукции появляются новые группы товаров: канатные смазки;

химреагенты для бурения, разделительные смазки, смазочно-охлаждающие технологи-

ческие средства.

С 2006 года ОАО «Завод горного воска» активно развивается. В конце 2009 года со-

стоялся официальный запуск инвестиционного проекта «Строительство новых и рекон-

струкция действующих производств с применением современных автоматизированных

технологий». По результатам данного проекта завод располагает возможностью по про-

изводству парафина нефтяного твердого мощностью 18 000 тонн в год.

Благодаря реализации этого проекта, в республике налажен выпуск ценнейшего сырья,

применяемого в производстве продукции многих отраслей – авиационной, машиностро

ительной, нефтяной и др.

Сегодня ОАО «Завод горного воска» является стабильно развивающимся предприятием

по выпуску широкого ассортимента продукции малотоннажной химии для различных от

раслей промышленности.

Основной задачей перспективного развития, которую ставит перед собой ОАО«Завод

горного воска» в настоящее время, является создание высокотехнологичного и конку-

рентоспособного производства.

В 2016 году завершится реализация проекта по производству высокоочищенного пара-

фина, масел, смазок, СОЖ, модельных составов с реконструкцией энергетического ком-

плекса.

ИСТОРИЯ ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА»
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

-

-



PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ

EN

REAGENT OVP-2
TU BY 600125053.053-2010

Water solution of  hydrolyzed polyacrylonitrile.
Designed for containment of water inflow in oil wells and increase
of sweep efficiency for oil-bearing shale with highly mineralized stratal waters.

Properties Norm

Form Viscous, homogenious liquid of dark brown color

Conventional viscosity of 50% water solution of the
reagent on ВЗ-246 (with the nozzle diameter of 4
mm) at 20±0,5 С,sº

16–45

Mass fraction of dry substance,  % 15,5–28,0

Density at 20ºС,  g/cm3 1,090–1,170

Quality indicator of the plugging (backfill) material:
- relative volume, %, not less
- structural-mechanical and adhesive characteristics

20
Strong at shear load, elastic, sticky, water-proof

4

Chemical reagents for repairing
and construction of oil and gas wells

Химреагенты для ремонта
и строительства нефтяных
и газовых скважин
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РЕАГЕНТ ОВП-2
ТУ BY 600125053.053-2010

Водный раствор гидролизованного полиакрилонитрила.
Предназначен для изоляции водопритока в нефтяные скважины и увеличения
охвата заводнением нефтесодержащих пластов с высокоминерализованными
пластовыми водами.

Наименование показателя Норма

Внешний вид Вязкая однородная жидкость темно-корич-
невого цвета

Условная вязкость 50% водного раствора реагент по
ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм) при температуре
(20±0,5)°С, с

16–45

Массовая доля сухого вещества, % 15,5–28,0

Плотность при 20°С, г/м3 1,090–1,170

Показатели качества тампонажного материала:
-относительный объем, %, не менее
-структурно-механические и адгезионные
характеристики

20
Прочный при сдвиговых усилиях, эластичный,

липкий, водонепроницаемый



Chemical reagents for repairing
and construction of oil and gas wells

Химреагенты для ремонта
и строительства нефтяных
и газовых скважин

PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ
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LUBRICATING ADDITIVE ZGV-205
TU BY 600125053.028-2005

The technology of drilling solution treatmentwith lubrication additive ZGV-205 at construction and
restoration of oil and gas wells is designed to cover the following objectives:
• intensification of well construction due to reduction of power consumption and wear of the
drilling equipment and tools;
• regulation of bottom-hole differential pressures  in well shafts to prevent sticking of well pipes;
• maintenance of optimal repression of drill fluids by the means of regulation of their density with
the aim of prevention the layer’s fluid (hydraulic) fracturing and liquid absorption:
• well drilling, especially under severe geological and technical conditions, with complex shaft
structure (drilling of secondary shafts).
A positive effect is achieved at the expense of creation of stable dispersion of the additive in
the solution, which contributes at the entering into productive layers to reduction of inter-phase
tension between water and oil.
The additive has been constantly supplied to Republican Unitary Enterprise «PO Belarusneft»
and oil producing regions of the Russian Federation since 2005.
To the CIS countries lubricating additive ZGV-205 can be supplied under the name of: «Lubrioil»
or «Lubros».

Properties Norm

Form Dark brown oily liquid with a characteristic smell,
with no foreign impurity

Density at 200°С,  kg/m3, not less 980,0

Conventional viscosity SPV-5, mm/s, not exceeding 300,0

Mass fraction of water, %, not exceeding 2,0

Setting point, 0С, not exceeding minus 20
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ДОБАВКА СМАЗОЧНАЯ ЗГВ-205
ТУ ВY 600125053.028-2005

Технология обработки бурового раствора добавкой смазочной ЗГВ-205 при стро-
ительстве и восстановлении нефтяных и газовых скважин направлена на реше-
ние следующих задач:
• интенсификаци строительства скважин за счет снижения затрат энергии ию
уменьшения износа бурового оборудования и инструментов;
• регулирование забойных дифференциальных давлений по стволу скважины
для исключения прихватов буровых труб;
• поддержание оптимальной репрессии буровых растворов путем регулирова-
ния их плотности с целью предотвращения гидроразрыва пласта и поглощений
жидкости;
• бурение скважин, в т. ч. в сложных геолого-технических условиях со сложной
конфигурацией ствола (бурение вторых стволов).
Положительный эффект достигается за счет создания стабильной дисперсии
добавки в растворе, способствующей при входе в продуктивные пласты пони-
жению межфазного натяжения между нефтью и водой.
Серийно поставляется на РУП «ПО Белоруснефть» и нефтедобывающие реги-
оны России с 2005 года.
В страны СНГ добавка смазочная ЗГВ-205 может поставляться под наименова-
нием «Лубриойл» или «Луброс».

Наименование показателей Норма

Внешний вид Однородная маслянистая жидкость
темно-коричневого цвета и с характерным

запахом, без посторонних включений

Плотность при 20°C, кг/м3, не более 980,0

Вязкость условная на СПВ-5, мм²/с, не более 300,0

Массовая доля воды, %, не более 2,0

Температура застывания, °C, не выше минус 20
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Petroleum paraffin waxes

Парафины нефтяные твердые

EN

PETROLEUM PARAFFIN WAX: Т-1, Т-2, Т-3
State standard 23683-89

Field of application: technical paraffin is used as a raw material in various industries for
manufacturing of household chemistry products, candles, and in other branches of national
economy.

Properties Norm for Т-1 Norm for Т-2 Norm for Т-3

Form Crystal substance of white color, shades of grey and yellow

Melting point, °С 50 50 50

Mass fraction of oil, %, no more than 1,80 2,30 3,00

Color, conditional marks, no more than 11 12 12

Mass fraction of water , %, no more than — — 0,2

Content of mechanical impurities Absent

Content of water soluble acids and alkalis Absent
PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ
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ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ: Т-1, Т-2, Т-3
ГОСТ 23683-89

Область применения: парафин технический применяют в качестве сырьевого
материала в различных отраслях промышленности, для изготовления товаров
бытовой химии, свечей и в других отраслях народного хозяйства.

Наименование показателей Норма для Т-1 Норма для Т-2 Норма для Т-3

Внешний вид Кристаллическая масса белого цвета, допускаются
оттенки серого или желтого

Температура плавления, °С 50 50 50

Массовая доля масла, %, не более 1,80 2,30 3,00

Цвет, условные марки, не более 11 12 12

Массовая доля воды, %, не более — — 0,2

Содержание механических примесей отсутствие

Содержание водорастворимых кислот
и щелочей отсутствие
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CANDLE WAX
TU BY 600125053.050-2011

Candle wax is used for manufacturing candles.

Properties
Norm

Brand 1 Brand 2 Brand 3 Brand 4

Form Waxing substance from white to light-brown colour

Melting point, °C above 50 42

Oil content, %, no more than* 1,8 2,3 3,00 5,00

Colour, no more than1 11 12

Mechanical impurities content, % – 0,2 –

Mass fraction of water,%, no more than –

Mass fraction of water-soluble acids and alkalis –

Note* – сolour is defined after previous filtration.

10

Petroleum paraffin waxes

Парафины нефтяные твердые

PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ

RU

ВОСК СВЕЧНОЙ
ТУ BY 600125053.050-2011

Предназначен для изготовления свечей.

Наименование показателя
Норма и характеристика

Марка 1 Марка 2 Марка 3 Марка 4

Внешний вид Воскообразная масса от белого
до коричневого цвета

Температура плавления, °С, не ниже 50 42

Массовая доля масла, %, не более 1,8 2,3 3,00 5,00

Цвет, условные марки, не более* 11 12

Массовая доля воды, %, не более – 0,2 –

Содержание механических примесей –

Содержание водорастворимых кислот и щелочей –

Пенетрация иглой при 25°С, единицы, не более 25

Содержание полиэтиленового воска, % масс. ** 0,1

Содержание стеариновой кислоты, % масс. ** 0,1

Примечания: * цвет определяется после предварительной фильтрации
** определяется факультативно
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Antiadhesives

Антиадгезионные смазки

EN

ANTIADHESIVE GREASE «BETOL-01»
TU BY 100289079.016-2006

A process lubricant constituting an optimal compound of oil-soluble surface-active reagents
in high-viscosity mineral oil supplemented with organic downstream products.
Presence of significant amount of oil-soluble surface-active reagents allows to create a firm
separating film on the surface of a mould, which assures easy removal of the product after
autoclave curing without adherence of concrete to the surface of moulds.
The grease is distinguished by high adhearing capacity on the vertical surfaces and
assures reliable protection of steel moulds from corroision, which significantly reduces
moulds maintenance costs. Owing to its viscosity characteristics and absense of electric
filter plugging the grease can be used at modern import automatized cellular concrete
production lines.

Properties
Norm

Grade А Grade B

Form Homogenious highly viscous liquid
of dark brown color

Kinematical viscosity at 40°С, sSt 90–110 110–150

Setting point, °С, no more than Minus 10 Minus 5

Content of water soluble acids and alkalis Absent Absent

Mass fraction of water, %, no more than 0,02 0,02

Mass fraction of machanical impurities, %, no more than 0,01 0,01

PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ
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СМАЗКА АНТИАДГЕЗИОННАЯ «БЕТОЛ-01»
ТУ ВY 100289079.016-2006

Технологическая смазка, представляющая собой оптимальную композицию масло-
растворимых поверхностно-активных веществ (ПАВ) в высоковязком минеральном
масле, с использованием промежуточных и побочных продуктов переработки орга-
нического сырья.
Наличие в смазке значительного количества маслорастворимых ПАВ позволяет
создать на поверхности опалубки прочный разделительной слой, который обеспе-
чивает легкий съем изделия после автоклавной обработки без пригорания и нали -
пания бетона на поверхность форм.
Смазка характеризуется высокой способностью удерживаться на вертикальных по-
верхностях и обеспечивает надежную защиту металлической опалубки от коррозии,
что существенно снижает затраты на содержание форм. Благодаря вязкостным
характеристикам и отсутствию налипания на электрофильтре, может быть исполь-
зована на современных автоматизированных импортных линиях по производству
изделий из ячеистого бетона.

Наименование показателя
Норма

Марка А Марка Б

Внешний вид Однородная высоковязкая жидкость
темно-коричневого цвета

Вязкость кинематическая при 40 С, сСтº 90–110 110–150

Температура застывания, С, не вышеº Минус 10 Минус 5

Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие Отсутствие

Массовая доля воды, %, не более 0,02 0,02

Массовая доля механических примесей, %, не более 0,01 0,01
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Conservation oils
and lubricating and cooling
technological materials

Консервационные масла
и смазочно-охлаждающие
технологические средства

Designed for protection of metal products during in-process storage and for their

C - "B "ORROSION PREVENTING OIL ELAKOR
TU RB 600125053.020-2004

preservation for the period of transportation and long-term storage.
Two types of corrosion-preventing oil «Belakor»: grade A and grade B.

Properties Norm

Form Oily liquid of dark brown color

20 С, сº

Mass fraction of water, %

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than

70-90

Protective features:
··Time period of steel 10 protection in electrolyte solution , days, not less than
··The area of corrosion damage of steel 10 at
bromine acid impact, % no more than

С, mm /sKinematical viscosity at 400
2

Note: sand and other abrasive materials, including solids are not allowed

-

Grade А

no less than 50 25-40

Absent

0,07 0,07

· 3,0 · 3,0

· 0,5 · 0,5

Предназначено для консервации металлических изделий при межоперационном хранении,

МАСЛО КОНСЕРВАЦИОННОЕ БЕЛАКОР« »
ТУ РБ 600125053.020-2004

RU

а также для их консервации на период транспортирования и длительного хранения.
В зависимости от вязкости и компонентного состава выпускаются две марки
масла: марка А и марка Б.

Наименование показателя Норма

Внешний вид
Маслянистая жидкость

Вязкость условная при 20 С, сº

Содержание воды, %

Массовая доля механических примесей, %, не более

70-90

Защитные свойства:
·Время защиты стали 10 в растворе электролита, сутки, не менее
·Площадь коррозионного поражения стали 10 при воздействии
бромистоводородной кислоты, %, не более

Вязкость кинематическая при 40 С, мм /с°
2

Примечание: песок и другие абразивные вещества в числе механических примесей не допускаются

-

тёмно-коричневого цвета

Марка А Марка В

Не менее 50 25-40

Отсутствие Отсутствие

0,07 0,07

· 3,0 · 3,0

· 0,5 · 0,5

EN

Grade B

Absent

Conventional viscosity at

PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ
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СМАЗКА КАНАТНАЯ КС-УНМ
ТУ ВY 600125053.048-2010

Предназначена для консервации канатов в условиях складского хранения и на
открытых площадках, а также в процессе эксплуатации.
В условиях применения смазка канатная КС-Унм используется в качестве ан-
тифрикционной – для смазки проволок стальных канатов, работающих в каче -
стве головных на подъемных вертикальных и наклонных установках с машинами
барабанного типа, уравновешивающих, тормозных и амортизационных шахтных
парашютных устройствах, отбойных, направляющих, подвесных для полков и
другого проходческого оборудования.
По консистенции смазка относится к средневязким и наносится в разогретом со-
стоянии при свивке прядей, сердечников и канатов на заводах-изготовителях.
Смазка гарантирует защиту канатов от коррозии в климатической камере с за-
данными неблагоприятными условиями, не менее 30 циклов.
Смазка термически стабильна, обеспечивает возможность применения ее при
централизованной системе разогрева подачи к канатовьющему оборудованию, а

также удовлетворительные условия работы обслуживающего персонала.

Наименование показателя Норма

Внешний вид, запах Однородная мазь от светло-коричневого
до темно-коричневого цвета без посто-
ронних включений. Не должна иметь

неприятного резкого запаха в состоянии
поставки и при разогреве в цехе.

Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с, в пределах 30,0 – 60,0

Температура каплепадения, °C, в пределах 72–80

Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает

Кислотное число смазки, мг КОН на 1 г смазки, не более 3,0

Содержание воды, % Отсутствие

Содержание абразивных механических примесей, %, не более Отсутствие

Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие

Время застывания смазки, с, не более 5

Низкотемпературные свойства при минус 35°C Выдерживает

Пенетрация при 25°C без перемешивания, мм-1 80–130

Адгезионная способность:
1) Сброс на центрифуге при факторе разделения Кр=4500
2) Испытание на изгиб на алюминиевых пластинках при минус 12°C и
плюс 20°C

1) Выдерживает

2) Выдерживает

Термическая стабильность при 120°C в течение 8 ч:
1) Испаряемость, %, не более
2) Однородность

1) 0,2
2) Выдерживает

Защитные свойства смазки:
1) Коррозионная стойкость образцов канатов, законсервированных в
смазке
2) Защитные свойства смазки, нанесенной на металлические пластинки

1) не менее 30 циклов

2) не менее 30 циклов

Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже 200

Время защиты стали 10 в растворе электролита, сутки, не менее 5

Водостойкость при 40°C, балл, не более 1

Температура сползания, °C, не ниже 40

EN

CABLE LUBRICANT KS-UNM
TU BY 600125053.048-2010

Designed for protection of cables under conditions of warehouse storage and air storage, as
well as in the process of exploitation.
In the process of application cable lubricant KS-Unm is used as an anti-friction agent –

for lubrication of wiring of steel cables, used as main cables in vertical lifting and slopping
installations of rotary machines, balancers, brake units, shock tools, mining tools, parachute
systems, fenders, guiding units, suspension units and other excavation equipment.
In its consistency the lubricant is moderately viscous, is applied preheated at stranding,
making of cores and cables at the corresponding manufacturing plants.
The lubricant guarantees protection of cables against corrosion in a climate emulation
chamber under adverse conditions, not less than 30 cycles.
The lubricant is thermally stable, provides a possibility of its application at a centralized system
of preheating of feed to a cable-twisting machine, as well as satisfactory work conditions for

maintenance personnel.

Properties Norm

Form, odor Homogenious lubricant grease from light brown to dark
brown color without foreign impurity. Shall not have
bad strong smell upon delivery and in the process of

preheating.

Kinematical viscosity at 100°С, mm2/s, within the limits of 30,0–60,0

Dropping point, °С, within the limits of 72–80

Corrosive impact on metals Passed

Acid number, mg КОН per 1 g of the lubricant, no more than 3,0

Mass fraction of water, % Absent

Mass fraction of abrasive mechanical impurities, %, no more than Absent

Mass fraction of water soluble acids and alkalis Absent

Setting time,s, no more than 5

Low temperature properties at minus 35°С Passed

Penetration at  25°С without mixing, mm-1 80–130

Adhesive capacity:
1) Discharge on a centriguge) with the parting factor of Кр=4500
2) Flex test on aluminium plates at minus 12°С and plus  20°С

1) Shall pass the tests
2) Shall pass the tests

Thermal stability at 120 °С within 8 hours:
1) Vaporability, %,  no more than
2) Homogeneity

1) 0,2
2) Passed

Protective features of the lubricant:
1) Corrosive resistance of cable samples protected by the lubricant
2) Protective features of the lubricant applied to metal plates

1) Not less than 30 cycles
2) Not less than 30 cycles

Flash point in an open bowl, °С, not less than 200

Time period of steel 10 protection in electrolyte solution, days, not less than 5

Water resistance at 20°С 1

Slipping point, °С, not less than 40
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Ж -ИДКОСТЬ СМАЗОЧНО ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЗГВ МР-3
ТУ BY 600125053.054-2010

Применяется при обработке резанием конструкционных легированных и
коррозионно-стойких сталей на операциях глубокого сверления,
растачивания, резьбо- и зубошлифования в промышленности.

Наименование показателя Норма

Внешний вид, запах Однородная маслянистая жидкость

Плотность при 20 С, кг/м , в пределахº
3

Вязкость кинематическая, при 50 С, мм /с, в пределах
0 2

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже
0

Число омыления, мг КОН/г, не менее

Массовая доля фосфора, %, не менее0,02

Массовая доля серы, %

850-915

125

коричневого цвета со специфическим,
не раздражающим запахом

5-17

20

1,2Щелочное число, мг КОН на 1 г жидкости, не менее

Содержание воды

Содержание механических примесей, %, не более

Коррозионное воздействие на черные металлы

Стабильность при хранении

0,02

1,0-2,2

Отсутствие

0,04

Выдерживает

Выдерживает

Designed for cutting of alloyed steels, for deep hole drilling, boring, thread grinding and gear

Properties Norm

Form, odor Brown homogeneous oily liquid with

Density at 20°C, kg/m³850-915

Kinematic viscosity at 50 °C, mm²/s

Open-cup flash point, °C, no less than

Saponification number, mg KOH/g, no less than20

Mass fraction of phosphorus, %, no less than

Mass fraction of sulfur, %

850-915

125

distinctive non-irritating odor

5-17

20

1,2Base number, mg KOH/g, no less than1,2

Mass fraction of water

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than

Corrosive impact on ferrous metals

Storage stability

0,02

1,0-2,2

Absence

0,04

Should pass the test

LUBRICATING AND COOLING TECHNOLOGICAL
MATERIAL ZGV MR-3
ТU BY 600125053.054-2010

grinding in various industries.

Should pass the test

16
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Наименование показателя Норма

Внешний вид, запах Однородная маслянистая жидкость от

Плотность при 20 С, кг/см , не болееº
3

Кинематическая вязкость при 50 С, мм /с
0 2

Кислотное число, мг КОН/г, не более

Массовая доля механических примесей, %, не более0,04

0,800-0,930

1,2

желтого до темно-коричневого цвета
со специфическим запахом

23-30

0,04

1,2-2,0Массовая доля серы

EN

Properties Norm

Средство применяется при обработке на токарных автоматах одно- и
многошпиндельных, полуавтоматах (в том числе, отрезке, сверлении,
зенкеровании, резьбонарезании), а также при фрезеровании, зубообработке
конструкционных углеродистых и легированных сталей, чугунов, цветных
металлов и сплавов. Также применяется при лезвийной обработке некоторых
коррозионностойких и жаростойких сталей (в том числе глубоком сверлении
отверстий диаметром 40 мм). Возможно применение при холодной штамповке изделий.

С -РЕДСТВО СМАЗОЧНО ОХЛАЖДАЮЩЕЕ

ТУ РБ 600125053.023-2004
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗГВ МР-7

The material is used for processing with the use of single- and multispindle turning machines,
semiautomatic machines, (including cutting, drilling, hole enlarging, threading), as well as in
the process of milling, gear proceessing of structural carbon and alloyed steel, cast-iron,
non-ferrous metals and alloys. It is also used at blade processing of some corrosion proof and
heat resistant steels (including deep drilling of holes with the diameter of 40 mm).
It is possible to apply the material in the process of cold pressing.

L ZGV MR-7UBRICFTING AND COOLING MATERIAL
TU RB 600125053.023-2004

Form Homogeneous unctuous liquid from

Density at 200 0,800-0,930С, g/cm , no more than
3

Kinematical viscosity at  50
0
С, mm /s

2

Acid number, mg КОН/g, no more than

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than

0,800-0,930

1,2

yellow to dark brown color
with a specific smell

23-30

0,04

1,2-2,0Mass fraction of serum

17
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Предназначен для приготовления (3-6)%-ных водных эмульсий, применяемых при
обработке на средних режимах резания легированных конструкционных сталей,
а также при шлифовании углеродистых и легированных сталей. Возможно
применение эмульсола и на операциях точения, фрезерования, сверления.

-ная водная эмульсия эмульсола может применяться на всех операциях лезвийной5%
и абразивной обработки алюминия, чугуна и бронзы.

EN

Used for preparation of (3-6)% water emulsions during processing of alloyed structural steels
at medium cutting modes, as well as at grinding of carbon and alloyed steels.Emulsol can
be also used for turning, milling and drilling. 5% water emulsion of emulsol can be applied to all
operations of edging and abrasive processing of aluminum, cast-iron and bronze.

ТУ BY 600125053.001-2000
ЭМУЛЬСОН ЭМ-1

ТУ BY 600125053.001-2000
E EM-1MULSOL

Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная жидкость от коричневого

Массовая доля воды, %, не более

Кислотное число мг КОН на 1 г эмульсола , не более

Плотность при 20С, г/см , не более
0 3

Стабильность эмульсии: в течение 3

часов выделяется масло, см , не более
3

0,04

3

0,930

до тёмно-коричневого цвета

32

1,0

Должна выдерживать испытания

РН 6%-ной эмульсии

Properties Norm

Коррозийная агрессивность 6%-ной эмульсии,

приготовленной на жёсткой воде

8,0-10,0

Form Homogeneous liquid from brown

Mass fracture of water, %, no more than

Acid number mg КОНper 1 g of emulsol , no more than

Density at 20
0
С, g/cm, not more than

3

Emulsion stability within the time period of 3 hours,

oil is extracted , cm , no more than
3

3

0,930

to dark brown color

32

1,0

Shall pass the tests

РН of  (3-6)% emulsion

Corrosion aggressiveness of  (3-6)% emulsion,

prepared with the use of hard water

8,0-10,0

18
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Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная жидкость от коричневого до

Вязкость кинематические, при 40 С, мм /с
0 2

Водородный показатель (рН) водной

эмульсии с массовой долей 6%

0,930

тёмно-коричневого цвета со специфическим,

25-80

8-10

Выдерживает

Склонность к пенообразованию водной эмульсии с
массовой долей 6%, см , не более;

3

устойчивость пены, см , не более
3

Водные эмульсии (3-6)% эмульсола могут применяться при обработке на
средних режимах резания легированных конструкционных сталей, при
шлифовании углеродистых и легированных сталей, на операциях точения,
фрезерования сверления. Водная эмульсия эмульсола может применяться
на всех операциях лезвийной и абразивной обработки алюминия, чугуна и бронзы.

Коррозионная агрессивность водной эмульсии

с массовой долей 6%

450

EN

Properties Norm

Used for preparation of (3-6)% water emulsions during processing of alloyed structural steels
at medium cutting modes, as well as at grinding of carbon and alloyed steels.Emulsol can
be also used for turning, milling and drilling. 5% water emulsion of emulsol can be applied to all
operations of edging and abrasive processing of aluminum, cast-iron and bronze.

ТУ BY 600125053.001-2000
E EM-1MULSOL U

Form Homogeneous liquid from brown

Mass fracture of water, %, no more than

Acid number mg КОНper 1 g of emulsol , no more than

Density at 20
0
С, g/cm, not more than

3

Emulsion stability within the time period of 3 hours,

oil is extracted , cm , no more than
3

3

0,930

to dark brown color

32

1,0

Shall pass the tests

РН of  (3-6)% emulsion

Corrosion aggressiveness of  (3-6)% emulsion,

prepared with the use of hard water

8,0-10,0

ТУ 600125053.071-2014BY
Э ЭМ-1УМУЛЬСОЛ

Плотность при 20С, г/см , не более
0 3

Стабильность эмульсии с массовой долей 6%

220

Выдерживает

не раздражающим запахом

19
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Conservation oils
and lubricating and cooling
technological materials

Консервационные масла
и смазочно-охлаждающие
технологические средства

EN

GREASE FOR CABLE FIBER CORE
IMPREGNATION KS-UE
TY BY 600125053.066-2013

The grease is produced on the basis of residual oils with an efficient antiriot additive included.
The grease was designed for preservation of cable fiber cores from decay in moderate
climate conditions.
The grease is efficient at temperatures of -20…+50°C. Does not contain copper naphthenate.

Properties Norm

Form Homogenious black grease, fine-grain
structure is possible

Dropping point, °С 50–60

Mass fraction of water, % Absent

Mass fraction of water soluble acids and alkalis Absent

Mass fraction of abrasive mechanical impurities Absent

Corrosion test Shall pass the tests

Kinematical viscosity at 100°С, mm2/s, not less than 14,0

PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ



21

RU

СМАЗКА ДЛЯ ПРОПИТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ
СЕРДЕЧНИКОВ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ КС-УЕ
TY BY 600125053.066-2013

Получается на основе остаточных нефтепродуктов с включением в состав эффек -
тивной противогнилостной присадки. Смазка предназначена для предохранения
органических сердечников стальных канатов общего назначения от гниения в
условиях умеренного климата. Работоспособна при температуре -20°C…+50°C.

Не содержит нафтенат меди.

Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная мазь черного цвета,
допускается мелкозернистая

Температура каплепадения, Сº 50–60

Массовая доля воды, % Отсутствие

Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие

Содержание абразивных механических примесей Отсутствие

Коррозионное воздействие на металлы, не более Выдерживает

Вязкость кинематическая при 100 С, ммº 2/c, не менее 14,0
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Conservation oils
and lubricating and cooling
technological materials

Консервационные масла
и смазочно-охлаждающие
технологические средства

EN

CONSERVATION LUBRICANT KS-UN
TU BY 600125053.029-2005

Designed for preservation, anticorrosion protection of metal products under conditions of
warehouse storage and air storage. For protection against corrosion of mining and other
cables in the process of their manufacturing, transportation and storage.

Properties Norm

Form Homogenoius unctuous stuff from
yellow to dark brown color with no

foreign impurity

Dropping point, °С 72–80

Corrosive impact on metals Shall pass the tests

Acid number, mg КОН per 1 g of the lubricant, no more than 3,5

Mass fraction of water, % Absent

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than 0,07

Content of water soluble acids and alkalis Absent

Time period of steel 10 protection in electrolyte solution , days,
not less than

5

Thermal stability at 120°С within 8 hours:
1) Vaporability, %, no more than
2) Homogeneity

1) 0,7
2) (Shall pass the tests

Frost resistance Shall pass the tests

Adhesive capacity (discharge on a centriguge with the parting
factor of Кр=3286)

Shall pass the tests

Kinematical viscosity at 100°С:
1) Lubricants for anticorrosion protection of mining steel cables,
mm2/s, not less than
2) Lubricants for protection of metal products, for anticorossion
protection of steel cables, mm2/s, not less than

1) 40,0

2) 16,0

Setting time,s, no more than 6

Frost resistance Shall pass the tests

Adhesive capacity (discharge on a centriguge) with the parting
factor of Кр=4500

Shall pass the tests

PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ
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СМАЗКА КОНСЕРВАЦИОНАЯ КС-УН
ТУ BY 600125053.029-2005

Предназначена для консервации, противокоррозионной защиты металлоизделий
в условиях складского хранения и на открытых площадках. Для защиты от корро-
зии шахтных и иного назначения стальных канатов при их производстве, транспор-
тировании и хранении.

Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная мазеобразная масса от
желтого до темно-коричневого цвета

без посторонних включений

Температура каплепадения, Сº 72–80

Коррозийное воздействие на металлы Должна выдерживать испытания

Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки, не более 3,5

Массовая доля воды, % Отсутствие

Массовая доля механических примесей, %, не более 0,07

Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие

Время защиты стали 10 в растворе электролита, сутки, не
менее

5

Термическая стабильность при 120 С в течение 8 часов:º
1) Испаряемость, %,не более
2) Однородность

1) 0,7
2) Должна выдерживать испытания

Морозостойкость Должна выдерживать испытания

Адгезионная способность (сброс на центрифуге при факто-
ре разделения Кр=4500)

Должна выдерживать испытания

Вязкость кинематическая при 100 С:º
1) смазки для защиты от коррозии стальных канатов шахт-
ного назначения, мм2/с, не менее
2) смазки для консервации металлоизделий, для защиты от
коррозии стальных канатов, мм2/с, не менее

1) 40,0

2) 16,0

Время застывания смазки, с, не более 6

Морозостойкость Должна выдерживать испытание

Адгезионная способность (сброс на центрифуге) при фак-
торе разделения Кр=4500

Должна выдерживать испытание



PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ
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Model compounds
for precise casting

Модельные составы
для точного литья

EN

MODEL COMPOUNDS FOR PRECISE CASTING: К-2;
К-2(А); К-2М(О); ZGV-101; ZGV-102; ZGV-103;
ZGV -107; ZGV-103 «О»
TU RB 00203358.003-98

Designed for manufacturing of cast models for precise casting of complex geometrical
shapes.
The obtained parts practically do not require further mechanical processing and this allows
to reduce consumption of materials, steel, non-ferrous alloys, energy consumption for their
production.

Name

Limit strength at static
bending at t (19+1)°,

MPa,
Mot less than

Heat resistance,
°C, not less than

Mass fraction
of ash, %,

no more than

Dropping
temperature,

°C

Acid number, mg
КОН per 1 g of
the compound,
not more than

К-2 3,0 34 0,15 75–90 —

К-2М(А) 2,5 30 0,15 75–90 5

К-2М(О) 2,0 28 0,15 75–90 5

ZGV-101 5,5 38 0,1 85–95 —

ZGV-102 5,0 36 0,1 85–95 —

ZGV-103 5,5 40 0,1 85–90 —

ZGV-103 «О» 7,0 42 0,1 87-95 —

ZGV-107 6,0 40 0,1 85–95 —

K-2(0) 3,0 37 0,1 75–90 —

MODEL COMPOUND FOR PRECISE
CASTING ZGV-103M
TU BY 600125053.058-2011

The model compound on the basis of disproportionated rosin was designed for preparation
of dispensable patterns in precise casting of items of complex geometrical configuration
with improved bending strength (not less than 6,5 MPa).

Properties Norm

Dropping point, °С, not less than 87–97

Bending strength at (19±1)°С, MPa, not less than 6,5

Heat resistance, °С, not less than 40

Mass fraction of ash, %, no more than 0,1

Acid number, mg КОН per 1 g of the compound, not more than —
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МОДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ЛИ-
ТЬЯ: К-2; К-2(А); К-2М(О); ЗГВ-101; ЗГВ-102;
ЗГВ-103; ЗГВ-107; ЗГВ-103 «О»
ТУ РБ 00203358.003-98

Применяются при изготовлении выплавляемых моделей для точного литья дета-
лей сложной геометрической формы.
Полученные таким способом детали практически не требуют дальнейшей меха-
нической обработки, что позволяет значительно сократить расход материалов,
стали, сплавов цветных металлов, расход энергоресурсов для их производства.

Наименование

Предел прочности при
статистическом изгибе

при t (19+1)°C, МПа,
не менее

Теплоустой-
чивость, °C,

не менее

Массовая
доля золы,

%, не
более

Температура
каплепадения,

°C

Кислотное
число, мг

КОН на 1 г
состава,
не более

К-2 3,0 34 0,15 75–90 —

К-2М(А) 2,5 30 0,15 75–90 5

К-2М(О) 2,0 28 0,15 75–90 5

ЗГВ-101 5,5 38 0,1 85–95 —

ЗГВ-102 5,0 36 0,1 85–95 —

ЗГВ-103 5,5 40 0,1 85–90 —

ЗГВ-103 «О» 7,0 42 0,1 87-95 —

ЗГВ-107 6,0 40 0,1 85–95 —

K-2(0) 3,0 37 0,1 75–90 —

МОДЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ТОЧНОГО
ЛИТЬЯ ЗГВ-103 М
ТУ BY 600125053.058-2011

Модельный состав на основе диспропорционированной канифоли предна-
значен для изготовления выплавляемых моделей для точного литья сложной
геометрической формы с повышенным пределом прочности при статическом
изгибе (не мене 6,5 МПа).

Наименование показателя Норма

Температура каплепадения, °С, не ниже 87–97

Предел прочности при статистическом изгибе, при температуре (19±1)°C,
МПа, не менее 6,5

Теплоустойчивость, °C, не менее 40

Массовая доля золы,%, не более 0,1

Кислотное число, мг КОН на 1 г состава, не более —
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Специальные масла

EN

Designed for lubrication of refrigerating machines compressors, using ammonia,

carbonic acid and Freon.

OIL FOR REFRIGERATING MACHINES HA-30
State standard 5546-86

Properties Norm

Kinematical viscosity, sST mm 2/s:І

1)at 20
0
С

2)at 50 С
0

Acid number, mg per 1g of oil, no more thanКОН

Corrosion test

Stability

1)draft after oxidation, %, no more than

2)Acid number after oxidation, mg per 1g of oil, no more thanКОН

Ash content, %, no more than

Content of water soluble acids and alkalisAbsent

Water content

Content of mechanical impurities

Flash point, measured in an open bowl, , not less thanС

Setting point, , no more thanС

Phenol content

120-150

28-32

0,05

0,02

0,05

0,004

Passed

Absent

Absent

Absent

185

-38

Absent

RU

Предназначено для смазывания компрессоров холодильных машин, работающих
на аммиаке, углекислоте и фреоне.

М ХА-30АСЛО ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН МАРКИ
ГОСТ 5546-86

Наименование показателя Норма

Вязкость кинематическая, сСТ м м²/с:

1. при 20 С
0

2. при 50 С
0

Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более

Испытание на коррозию

Стабильность:

1. осадок после окисления, %, не более

2. кислотное число после окисления, мг КОН на 1г масла, не более

Зольность, %, не более

Содержание водорастворимых кислот и щелочейt

Содержание воды

Содержание механических примесей

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже

Температура застывания, С, не выше

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

120-150

28-32

0,05

0,02

0,05

0,004

Выдерживает

Отсутствие

185

-38

Содержание фенола

Отсутствие

Отсутствие

4,5

Отсутствие

PRODUCTS
ПРОДУКЦИЯ

Special oils
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OIL FOR HYDROMECHANICAL AND HYDROSTATIC
TRANSMISSIONS
TU BY 600125053.039-2008

Oils for hydromechanical and hydrostatic transmissions are designed for hydraulic power drives,
hydraulic transmissions and circulating oil systems of various devices, machines and mechanisms,
comprising the equipment of inductrial companies. Depending on the viscosity, setting point and
compositions there are two series of the oil:series A and series P.

Properties B

Flash point in an open bowl , , not less than
0
С

Setting point, , no more than
0
С

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than

Corrosion test

Allowed alkaline reaction

0,01

Passed

0,8 (0,6-0,8)

0,08

0,16

900

0,07

Kinematical viscosity, mm /s at:
2

1) 40
0
С

0 С2) 10
0

С3) Minus 20 , no more
0

Water content

Content of soluble acids and alkalis

Ash content, % no more than

Mass fraction of zinc, no less

Mass fraction of calcium, no less

Density at 200 , kg/m , no more thanС
3

Stability against oxidation, mass fraction of residue, %, no more than

1) 30-45
,2) no less 6 5

3) 2100

1) 30-45
1) no less 6 5,
2) 1300

A

175 163

minus 40 minus 45

Absent

Масла для гидромеханических и гидрообъёмных передач предназначены для гидросистем,
работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре масла в объёме свыше 90°С.
В зависимости от вязкости, температуры застывания, компонентного состава и области
применения выпускаются две марки масла: марка А и марка Р.

МАСЛО ДЛЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ГИДРООБЪЁМНЫХ ПЕРЕДАЧ
ТУ BY 600125053.039-2008

Наименование показателя

Температура вспышки в открытом тигле , С, не ниже
0

Температура застывания, С, не выше
0

Массовая доля механических примесей, %, не более

Испытание на коррозию

Допускается щелочная реакция

0,01

Выдерживает

Не более 0,8 (0,6-0,8)

0,08

0,16

900

0,07

Вязкость кинематическая, мм /с при:
2

1) 40 С
0

2) 100 С
0

3) Минус 20°С, не более

Содержание воды

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Зольность, %

Массовая доля цинка, %, не менее

Массовая доля кальция, %, не менее

Плотность при 20°С, кг/м , не более
3

Изменение массы резины марки УИМ-1 после воздействие масла
в течение 72 чаов при 130 °С, %, не более

1) 30-45
,2) no less 6 5

3) 2100

1) 30-45
1) no less 6 5,
2) 1300

Марка А

175 163

минус 40 минус 45

отсутствие

Марка В

Стабильность на приборе ДК-2 НАМИ:
Массовая доля осадка после разбавления окисленного
масла растворителем, %, не более

Склонность к пенообразованию — объём образовавшейся
пены, см3, не более:
1) При 24°С
2) При 94°С
3) При 24°С после испытания при 94 °С

Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине
при температуре (20±5)°С: показатель износа при
нагрузке 196Н, мм, не более

+5

0,07

150

150

150
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Масло применяется для смазывания шеек осей колёсных пар подвижного состава железных дорог.

М ОАСЛО СЕВОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ
ТУ BY 600125053.061-2011

The oil is used for lubrication of necks wheelset axles wagons, of diesel locomotives with
plain bearings.

A M OXLE ULTIGRADE IL
ТУ BY 600125053.061-2011

Properties

Flash point, measured in an open bowl, , not less thanС

Setting point, , no more than
0
С

Mass fraction of water, %, no more than

0,07

0,4

Kinematical viscosity, mm / at:
2
с

1)50
0
С

0 С2)2
0

Mass fraction of water-soluble acids and alkalis,%

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than

28
100

1 52

minus 35

Absent

Norm Properties

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже
0

Температура застывания, С, не выше
0

Массовая доля воды, %, не более

0,07

0,4

- Вязкость кинематическая при 50 С, мм /с, не ниже
о 2

- Вязкость динамическая при минус 20 С, Па.с, не более
о

Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, %

Массовая доля механических примесей, %, не более

28
100

1 52

минус 53

Отсутствие

Norm

28
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Grease lubricants

Пластичные смазки

EN

LUBRICANT LITOL-24
State Standard 21150-87

Designed for application in friction units of wheel and tracked (crawler-type) vehicles,
industrial equipment and seaborne machinery of different purpose, at working temperatures
from minus 40°С to 120°С (for shorter time periods up to 130°С).

Properties Norm

Form Homogeneous grease
from light yellow to brown color.

Dropping point, °C, not less than 185

Penetration at 25°C  with stirring, mm-1. 220–250

Viscosity, P.s(P): at 0°C and average gradient of deformation speed
10 с-1, no more than

280 (2800)

Limit strenght, Pa  (rс / cm ):
2

1) at 200°C
2) at 800°C mot less than

1) 500–1000 (5,0–10,0)
2) 200 (2,0)

Corrosive impact on metals Passed

Water content N/A

Vaporability at 120°C, %, no more than 6

Mass fraction of free alkali in terms of NaOH, %, no more than 0,1

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than 0,05

Lubricating properties on a four-ball tester: at (20+5)°C, not less than:
1) Welding load (Рс), Н(kgs)
2) Critical load (Рк) , Н (kgs)
3) Load wear index (Ilw)

1) 1410 (141)
2) 630 (63)

3) 28

29
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СМАЗКА ЛИТОЛ-24
ГОСТ 21150-87

Применяется в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промыш-
ленного оборудования и судовых механизмов различного назначения, работающих
при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно – до плюс 130°C).

Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная мазь от
светло-желтого до
коричневого цвета

Температура каплепадения, °C, не ниже 185

Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм-1 220 – 250

Вязкость, П.с(П): при 0°C и среднем градиенте скорости деформации
10 с-1, не более

280 (2800)

Предел прочности, Па (гс/см2):
1) при 20°С
2) при 80°С, не менее

1) 500–1000 (5,0–10,0)
2) 200 (2,0)

Коррозийное воздействие на металлы Выдерживает

Содержание воды Отсутствие

Испаряемость при 120°C, %, не более 6

Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH*, %, не более 0,1

Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05

Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20 +5) °C, не менее:
1) нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)
2) критическая нагрузка (Рк) , Н (кгс)
3) индекс задира (Из)

1) 1410 (141)
2) 630 (63)

3) 28

30
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Grease lubricants

Пластичные смазки

EN

CUP GREASE
State standard 1033-79

Cup grease represents waterproof, hydrated calciferous grease.
Designed for lubrication of friction rolling and sliding units of various machines and
mechanisms with working temperatures from minus 25°C to plus 60°C. In more or less
powerful mechanisms (bearings, joints, blocks, etc.) the grease able to work at temperature
up to minus 50°C.
The grease is designed for filling of dismountable friction units, working at the temperatures
from minus 50°C to plus 65°C, and for filling of friction units with the help of manually
operated grease guns at the temperatures up to minus 20°C.

Properties Norm

Dropping point, °С, not less than 78

Effective viscosity at 0°C and average gradient of deformation speed 10 с-1, Pa.s (P), no
more than

250 (2500)

Penetration at 25°C with stirring (60 double tacts), mm-1 230–290

Shearing strength at 50°C, Pa (gs/cm2), not less than 196 (2,0)

Mass fraction of free alkali in terms of NаОН, %, no more than 0,2

Content of free organoic asids Absent

Content of mechanical impurities, insoluble in hydrochloric acid Absent

Mass fraction of water, %, no more than 2,5

Mass fraction of calcium soaps, fatty acids, forming a part of natural fats, %,
not less than

11,0
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СОЛИДОЛ Ж
ГОСТ 1033-79

Смазка солидол жировой представляет собой водостойкую, гидратированную
кальциевую смазку.
Применяется для смазывания узлов трения, качения и скольжения различных
машин и механизмов, работающих при температурах от минус 25°C до плюс
60°C. В достаточно мощных механизмах (подшипниках, шарнирах,блоках и т. д.)
смазка работоспособна при температурах до минус 50°C.
Смазка применяется для заправки разбираемых узлов трения, работающих
при температурах от минус 50°C до плюс 65°C, и для заправки узлов трения
при помощи ручных солидолонагнетателей при температуре до минус 20°C.

Наименование показателя Норма

Температура каплепадения, °C, не ниже 78

Вязкость эффективная при 0°C и среднем градиенте скорости
деформации 10 с-1, Па.с (П), не более

250 (2500)

Пенетрация при 25°C с перемешиванием (60 двойных тактов), мм-1 230–290

Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па (гс/см2), не менее 196 (2,0)

Массовая доля свободной щелочи в пересчете на аОН, %, не болееΝ 0,2

Содержание свободных органических кислот Отсутствие

Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте Отсутствие

Массовая доля воды, %, не более 2,5

Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав
естественных жиров, %, не менее

11,0
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Grease lubricants

Пластичные смазки

EN

GRAPHITE GREASE
TU RB 600125053.003-2001

Application: for greasing of hard heavily loaded mechanisms (open geared wheels,
threaded connections of actuator screws, jacks, spring, etc.). The temperature range of
application is from minus 20°С to plus 60°С. In springs and similar devices the grease can
be used at a temperature below minus 20°С.

Properties Norm

Form Homogeneous unctuous substance from dark
brown to black color.

Dropping point, °С, not less than 77

Corrosive impact on metals Shall pass the test

Penetration at 25°С with stirring (60 double tacts), mm×10-1,
not less than

250

Colloidal stability, % of extracting oil, no more than 5

Mass fraction of water, %, no more than 3

CIATIM-201
State standard 6267-74

Designed for greasing of low-loaded friction, rolling and sliding units at the temperature
from minus 60°C to plus 90°C.
The peculiarities: frost resistant grease, is able to work at temperatures from minus 60°C
to plus 90°C.

Properties Norm

Form Homogenious grease, with no clots,
from light yellow to light brown color

Effective viscosity at minus 50°C and average gradient of deformation
speed 10 s-1,  Pа•s, nomore than

1100

Limit strength at 50°С, Pa 250–500

Dropping temperature, °C, not less than 175

Colloidal stability, % of extracted oil, no more than 26

Corossion test Passed

Stability against oxidizing, mg КОН per 1 g of the grease, no more than 3

Content of free alkali in terms of  NаОН, %, no more than 0,1

Water content Absent

Content of mechnical impurities Absent

Vaporability in evaporating cups at 120°C, 1 h, %, no more than 25

Penetration at 25°C Not standartized
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СМАЗКА ГРАФИТНАЯ
ТУ РБ 600125053.003-2001

Назначение: для смазывания грубых тяжело нагруженных механизмов (от-
крытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений ходовых винтов, дом-
кратов, рессор и др.). Температурный интервал применения от минус 20°С до
плюс 60°С. В рессорах и аналогичных устройствах допускается применение
смазки при температуре ниже минус 20°С.

Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная мазеобразная масса
от темно-коричневого

до черного цвета

Температура каплепадения, °С, не ниже 77

Коррозионное воздействие на металлы Должно выдерживать испытание

Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов),
мм×10-1, не менее

250

Коллоидная стабильность, % выделяющегося масла, не более 5

Массовая доля воды, %, не более 3

Содержание механических примесей в основе смазки,
% масс, не более

0,03

ЦИАТИМ-201
ГОСТ 6267-74

Предназначена для смазывания малонагруженных узлов трения, качения
и скольжения при температуре от минус 60°С до плюс 90°С.
Особенности: морозостойкая смазка, работоспособна при температурах
минус 60°С до плюс 90°С.

Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная мазь, без
комков, от светло-желтого до

светло-коричневого цвета

Вязкость эффективная при минус 50°C и среднем градиенте скоро-
сти деформации 10 с-1, Па•с, не более

1100

Предел прочности при 50°C, Па 250–500

Температура каплепадения, °C, не ниже 175

Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 26

Испытание на коррозию Выдерживает

Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки , не более 3

Содержание свободной щелочи в пересчете на NаОН, %, не более 0,1

Содержание воды Отсутствие

Содержаие механических примесей Отсутствие

Испаряемость в чашечках-испарителях при 120°C, 1 ч, %, не более 25

Пенетрация при 25°C Не нормируется

от
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Protective wax

Воски защитные

EN

PROTECTIVE WAX ZVS
TU BY 600125053.037-2008

The protective wax is designed to be used with rubber mixtures with the purpose of
protection of rubber from atmospheric impact.
The protective wax is obtained by the means of melting and homogenization of solid
hydrocarbon materials.

Properties Norm

Form Homogenious wax-like mass from light
yellow to brown color

Melting point, °C 60–68

Kinematical viscosity 100°C, mm2/s 5,5–8,5

Refraction index at 70°С 1,43–1,46

Mass fraction of water, %, no more than Traces

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than 0,03

Mass fraction of high melting fractions, %, not less than 75

Mass fraction of fractions which boil up to 500°C, not less than 60

Mass share of oil, %, no more than 3

Note: On agreement with the consumer mass fraction of oil can be used, but no more than 5,0%.

RU

ВОСК ЗАЩИТНЫЙ ЗВС
ТУ BY 600125053.037-2008

Воск защитный предназначен для использования в резиновых смесях с целью
защиты резины от атмосферных воздействий.
Воск защитный получают путем плавления и гомогенизации твердого углево-
дородного сырья.

Наименование показателя Норма

Внешний вид Однородная воскообразная
масса от светло-желтого до

коричневого цвета

Температура плавления, °С 60–68

Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с 5,5–8,5

Показатель преломления при 70°С 1,43–1,46

Массовая доля воды, %, не более Следы

Массовая доля механических примесей, %, не более 0,03

Массовая доля высокоплавких фракций, %, не менее 75

Массовая доля фракций, которые выкипают до 500°C, не менее 60

Массовая доля масла, %, не более 3

Примечание: по согласованию с потребителем допускается массовая доля масла не
более 5,0%
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RU

The protective wax is designed to be used with rubber mixtures with the purpose
of protection of rubber from atmospheric impact. Two types of protective wax SV:
grade 1 and grade 2.

BY 600125053.074-2015ТУ

PROTECTIVE WAX SV

EN

Properties Norm

Form Homogenious wax-like mass
from light yellow to brown color

Melting point, С
0

60–68

Kinematical viscosity 100 , mm /s
0 2
С 5,5–8,5

Refraction index at 70°С 1,43 –1,4600 00

Refraction index at 0°С9

Mass fraction of water, %, no more than Traces

Mass fraction of mechanical impurities, %, no more than

75Mass fraction of high melting fractions, %, not less than

0,03

Grade 1 Grade 2

5,5– ,57

1,4 0-1,428 325

Mass fraction of fractions which boil up to 500 , not less than
0
С

Mass share of oil, %, no more then

Penetration, mm 10-1, no more than

ColorColor

60-

3

15-

5,0 -

Наименование показателя Норма

FВнешний вид Однородная воскообразная масса
от светло-жёлтого до коричневого цвета

Температура плавления, °С, 60–68

Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с 5,5–8,5

Показатель преломления при 70°С 1,43 –1,4600 00

Показатель преломления при 90°С

Массовая доля воды, %, не более Следы

Массовая доля механических примесей, %, не более

75Массовая доля высокоплавких фракций, %, не менее

0,03

Марка 1 Марка 2

5,5– ,57

1,4 0-1,428 325

Массовая доля фракций, которые выкипают до 500 С, не менее
0

Массовая доля масла, %, не более

Пенетрация, мм 10 , не более
-1

Цвет не более, ед. ЦНТ

60-

3

15-

5,0 -

ТУ BY 600125053.074-2015
ВОСК ЗАЩИТНЫЙ СВ

Воск защитный предназначен для использования в резиновых смесях с целью
защиты резины от атмосферных воздействий. Выпускается две марки воска
защитного: марка 1 и марка 2.
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Paraffin emulsion

Эмульсия парафиновая

EN

PARAFFIN EMULSION «BELWAX»
TU BY600125053.072-2014

Emulsion used in the timber industry in the production of modern wood plate materials
(flake board, MDF, OSB) to protect them from moisture and swelling, for giving to materials
of antidust ability during sawing up or polishing.

Properties Norm Fact

Visual appearance White to fawn colored liquid Corresponds

Density at 20 С, kg/mº 3 910,0–950,0 925

Solids, % 58–62 59,5

pH value 8,8–9,8 9,36

Brookfield viscosity at 20 С, mPa•sº 80–600 114,0

Median particle size, micron, max* 1 0,5

Примечание*: показатель определяют факультативно.
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RU

ПАРАФИНОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ «БЕЛВАКС»
ТУ ВУ 600125053.072-2014

Эмульсия применяется в деревообрабатывающей промышленности при
производстве современных древесных плитных материалов (ДСП. МДФ. OSB)
для защиты их от воздействия влаги и разбухания, придания материалам про-
тивопыльной способности во время распиловки или шлифовки.

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид Жидкость от белого до бежевого
цвета

Соответствует

Плотность при 20°С, кг/м3 910,0–950,0 925

Содержание сухой массы, % 58–62 59,5

Водородный показатель (рН) 8,8–9,8 9,36

Динамический вязкость
при 20°С, мПа•с

80–600 114,0

Средний размер частиц
парафина, мкм., не более*

1 0,5

Примечание*: показатель определяют факультативно.
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Новые виды продукции

Description of products

Lubricating and cooling concentrate “Aquamet”
BYTR 600125053.080-2016

Description

Used for ferrous and non-ferrous metals edge
cutting and abrasive procession (cast iron,
copper, steel).

Lubricating and cooling concentrate  SV-10

Lubricating and cooling concentrate “Svisloch”
BYTR 600125053.078-2016

Lubricating and cooling liquid ZGV MR-10U
TR BY 600125053.081-2016

Lubricating and cooling concentrate “Ultra-M”
TR 600125053.079-2016BY

Lubricating and cooling concentrate “Ultra-SV”

Lubricating and cooling concentrate “Frezol”

Quench oil ZGV ZМ М-16

Gear oils ZGV CLP-150,
ZGV CLP-220, ZGV CLP-320, ZGV CLP-460
TR 600125053.076-2015BY

Used for preparation of emulsions, for procession
of cast iron, steel during turning, drilling, milling,
grinding.

Used for procession of cast iron, non-ferrous
metals, aluminium alloys.

Used during high-speed grinding of profiles in
cutting tools (drills, taps, reamers, mills) made of
quick-cutting steel, as well as for profile grinding
of alloyed structural steel.

Used as the technological medium  during edge
cutting and abrasive procession of non-ferrous
metals, aluminium alloys and normally processed
steel with the aim of hardening of cutting tools
and higher quality of processed parts at automatic
machines and transfer lines.

Used for mechanical processing: drilling, milling,
turning, as well as for quenching of major
ordinary materials. This product can also be used
during  milling and quenching.

Used for various technological procession of
cast iron, copper, steel, aluminium.

Intended for thermal procession of steel parts.

Used for lubrication of gears of industrial
equipment operated with middle and high loadings,
including dynamic loadings, circulation systems
of various mechanisms operating with increased
loadings, in friction units of automatic presses of
hot forming and other heavily loaded components
of industrial equipment.

NEW TYPES OF PRODUCTS OF
JSC “M W P ”INERAL AX LANT

New types of products
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НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
ОАО «З »АВОД ГОРНОГО ВОСКА

Наименование продукции

Концентрат смазочно-охлаждающей
жидкости «Аквамет»
ТУ 600125053.080-2016BY

Описание

Применяется при операциях лезвийной и
абразивной обработки черных и цветных
металлов (чугуна, меди, стали)

Концентрат смазочно-охлаждающей
жидкости СОЖСВ-10

Концентрат смазочно-охлаждающей
жидкости «Свислочь»
ТУ 600125053.078-2016BY

Жидкость смазочно-охлаждающая ЗГВ МР-10У
ТУ 600125053.081-2016BY

Концентрат смазочно-охлаждающей
жидкости «Ультра-М»
ТУ 600125053.079-2016BY

Концентрат смазочно-охлаждающей
жидкости «Ультра-СВ»

Концентрат смазочно-охлаждающей
жидкости «Фрезол»

Масло закалочное ЗГВ МЗМ-16

Масла редукторные ЗГВ CLP-150,
ЗГВ -220, ЗГВ -320, ЗГВ -460CLP CLP CLP
ТУ 600125053.076-2015BY

Применяется для приготовления эмульсий,
для обработки чугуна, стали на операциях
точения, сверления, фрезерования, шлифования

Применяется для обработки чугуна, цветных
металлов, алюминиевых сплавов

Применяется при высокоскоростном
шлифовании профилей режущих инструментов
(сверл, метчиков, разверток, фрез) из
быстрорежущих сталей, а также для
профильного шлифования легированных
конструкционных сталей

Применяется в качестве технологической
среды на операциях лезвийной и абразивной
обработки цветных металлов, алюминиевых
сплавов и нормально обрабатываемых
сталей с целью повышения стойкости
режущего инструмента и качества
обрабатываемых деталей на станках-автоматах
и автоматических линиях

Применяется для операций механообработки:
сверления, фрезерования, точения, а также
охлаждения большинства обычных
материалов. Продукт может также применяться
при шлифовании и охлаждении

Применяется для различных технологических
операциях обработки чугуна, меди, стали,
алюминия

Предназначено для термообработки
стальных деталей

Применяются для смазывания зубчатых передач
промышленного оборудования, работающего
при средних и высоких нагрузках, в том числе
ударных, циркуляционных систем различных
механизмов, работающих при повышенных
нагрузках, в узлах трения автоматических прессов
горячей штамповки, и других тяжело нагруженных
элементах промышленного оборудования
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High quality of the products produced by «Mineral Wax Plant» JSC, is due to a number
of organizational, technical and technological factors. These factors are the active quality
management system, the environmental management system and the occupational safety
management system, which are designed, documented, implemented, maintained in
working condition and regularly improved in accordance with the international standards ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, as also the own accredited laboratory.

Высокое качество продукции, производимой ОАО «Завод горного воска», обусловле -
но целым рядом организационных, технических и технологических факторов. Это и
функционирующие на предприятии системы менеджмента качества, системы управ-
ления окружающей средой и системы управления охраной труда, которые разрабо-
таны, документально оформлены, внедрены, поддерживаются в рабочем состоянии
и постоянно улучшаются в соответствии с требованиями международных стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, и собственная аккредитованная
лаборатория.

КОНТРОЛЬ
И КАЧЕСТВО

QUALITY AND
CONTROL
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