Компания ORWIL начала сотрудничество с
компанией LUBRA SPA (Италия) - ведущий европейский производитель химических и нефтехимических продуктов.
С октября 2013 года Компания «Орвил» на правах
официального дистрибьютора представляет на
Российском рынке полный спектр продуктов от
LUBRA SPA это СОЖ, смазки, масла, применяемые в металлообработке, поверхностной обработке, холодной формовке, горячем прессование, в
обслуживание оборудования и автомобилей.

Сегодня LUBRA SPA
Общие площади современного химического комплекса LUBRA SPA составляют более 20.000 кв.м.
Самые современные реакторы для синтеза промежуточных продуктов и специальных добавок,
для составления готовых смесей, сложная смешивающая аппаратура входят в состав гибкого промышленного комплекса, идеально отвечающего
задачам химического производства. Будущее химической компании зависит от глубины технических знаний и способности предлагать новые эффективные формулы, идущие в ногу с технической
эволюцией оборудования, инструмента, обрабатываемых материалов.

Вся производственная программа LUBRA SPA разделена на "зоны бизнеса", управляемые квалифицированным техническим персоналом, который, опираясь на лабораторные разработки "научно-исследовательских" подразделений, ставит на поток производство новых продуктов и
улучшает уже внедренные формулы. Присутствие на рынке продуктов LUBRA SPA обеспечивается разветвленной торговой сетью агентов и дилеров, покрывающей почти всю территорию Европы.

LUBRA SPA представляет марки

Марка промышленных смазок, за которой
стоят более 60 лет истории

Специальные автомобильные масла и смазки

Специальные смазочные материалы

Области применения
- Металлообработка
- Холодное формование
- Поверхностная обработка
- Горячее прессование
- Обслуживание
- Автотранспорт
- Строительство
- Химикаты

МЕТАЛЛООБРАБОТКА – ПРОДУКТЫ
Гамма СОЖ для резания металлов. Практически любые виды металлообработки, связанные со
снятием стружки, резанием, абразивной обработкой – всех основных материалов.

Линейки продуктов
Готовые СОЖ для резания
Эмульгируемые и воднорастворимые СОЖ для
резания и вспомогательные продукты (моющие
средства, бактерицидные и фунгицидные средства и т. д.)

Обрабатываемые материалы
Стали, железо, чугун, легированные стали и
нержавеющие стали;
Алюминиевые сплавы, медные сплавы и цветные металлы;
Специальные сплавы.

Холодное формование - продукты

Гамма продуктов LUBRA для холодного пластического деформирования металлов включает в себя
серию высокотехнологичных жидкостей, отвечающих самым высоким требованиям санитарных и
экологических норм. Все продукты свободны от
хлора и являются «эко-совместимыми».

Основные сферы применения этих продуктов:
Деформирование прутка и проволоки
Деформирование листа
Деформирование труб

Поверхностная обработка - продукты

Гамма продуктов LUBRA для поверхностной обработки металлов, включает серию высокотехнологичных жидкостей, отвечающих самым высоким
требованиям санитарных и экологических норм.

Основные сферы применения этих продуктов:
Термообработка
Моющие средства
Пропитки
Антикоррозийные средства

Горячее прессование - продукты
Гамма продуктов LUBRA для горячего пластического деформирования металлов, включает полный «портфель» технологий, удовлетворяющий
всем основным потребностям штамповки стали,
латуни и литья под давлением легких сплавов:
алюминия, магния. Что касается литья под давлением, LUBRA, кроме того, может поставлять полную гамму вспомогательных продуктов для оптимизации работы пресса, например безопасные
гидравлические жидкости.
Области применения:
Ковка
Штамповка латуни
Полугорячая штамповка
Литье подавлением
Безопасные гидравлические жидкости

Обслуживание - продукты

Техническая служба LUBRA Spa подготовила
широкую гамму промышленных смазок любого
назначения на основе минеральных масел, на
синтетической основе, стандартных и специальных консистентных смазок. Все они соответствуют классификациям ISO VG для смазочных масел и градациям NLGI для консистентных смазок. Бизнес подразделение “обслуживание” включает четыре дивизиона:

Области применения:
Промышленные смазки
Смазки для текстильной промышленности
Консистентные смазки
Специальные продукты

Автотранспорт
LUBRA производит и продает линию продуктов
под маркой Ergoline, предназначенную для автотранспорта:
Масла для дизельных и бензиновых двигателей
ERGOLINE SUPERSYNT (серия)
Линия моторных масел высочайшего качества на
целиком синтетической основе
ERGOLINE EUROSINTESI (серия)
Линия моторных масел широкого спектра на глубоко рафинированной минеральной и на синтетической основе.
ERGOLINE SUPERTURBO (серия)
Линия моторных масел на глубоко рафинированной минеральной основе для двигателей с наддувом.

ERGOLINE DIESEL SUPERTURBO SHPDO (серия)
Линия отборных моторных масел на глубоко рафинированной минеральной основе для мощных
дизельных двигателей с наддувом.
ERGOLINE NIGELLA HD S3 (серия)
Линия отборных моторных масел ограниченного
применения на глубоко рафинированной минеральной основе.
ERGOLINE RURI STOU (серия)
Линия моторных масел ограниченного применения
на глубоко рафинированной минеральной основе
для сельскохозяйственных тракторов.
Масла для дифференциальных коробок передач
TAXO EP (серия)
Смазки предельно высокого давления для смазки
коробок передач и дифференциалов G.L. 5.
TAXO GO (серия)
Смазки предельно высокого давления для смазки
коробок передач и дифференциалов G.L. 3.
GOLD TAXO (серия)
Полусинтетические смазки предельно высокого
давления для коробок передач и самоблокирующихся дифференциалов G.L. 5.
ERGOPLUS ATF (серия)
Смазки для автоматических трансмиссий и серворуля.
Вспомогательные продукты
BLU IDRAULO 2000 (серия)
Тормозные жидкости DOT 4.
NO FROST (серия)
Антифризы для контура охлаждения двигателя.
SINTMIX (серия)
Синтетические и минеральные смазки для топливных смесей двухтактных двигателей.

Строительство – продукты

LUBRA, развивая сегментирование гаммы своей продукции, создала бизнес подразделение
“СТРОИТЕЛЬСТВО”, которое включает все
продукты, направленные на производство бетонных, цементных, глиняных, керамических,
фиброцементных изделий, а также на производство битумных смесей.

Работа подразделения делится на:
Продукты для строительства
Продукты для производства битумов

Химикаты – продукты
LUBRA, развивая сегментирование гаммы
своей продукции, создала бизнес подразделение “ХИМИКАТЫ”, которое включает все
продукты, направленные на производство
бетона, красок, в том числе, водоэмульсионных, типографских чернил и красок, пластификации резины, термоплавких смесей и
для химической промышленности, в целом.

Работа подразделения делится на следующие секторы:
Химическая промышленность
Резины и полимеры
Термоплавкие смеси

Cертификат

