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О нас
Petroyağ ve Kimyasallar San. A.Ş. основан в 1993г., основными видами 

деятельности являлись обеспечение продаж, консультирование, 

послепродажное техническое обслуживание по импортированным и 

поставленным на месте смазочным материалам. Начиная с годового объема 

продаж 255 тонн и 18 промышленным потребителям, Petroyağ A.Ş.  за период 

более 20 лет достиг очень быстрого роста. В 2013 году продажи поднялись 

до 40 000 тонн, охватив 25% промышленного спроса на масло в Турции.   Мы 

сотрудничаем с более 600 промышленными предприятиями. В тоже время 

Petroyağ A.Ş. смог увеличить экспорт своих товаров в более чем 25 странах, 

и в настоящее время экспортные продажи составляют почти 10% от общего 

объема продаж компании. Масштабные задачи по экспорту направлены на дальнейшее расширение нашего присутствия 

в более  40 странах путем увеличения линейки продуктов, усиления группы экспорта и более широкого представления 

на международном рынке. Целью является достижение доходов от экспорта, составляющих 30% от общего оборота 

Petroyağ A.Ş.  Наша компания ставит целью выполнение задач и концепции развития компании, упрочняя стратегически 

важные партнерские отношения с признанными на международном уровне компаниями и промышленными 

организациями, а также  заключая новые соглашения с основными игроками глобального рынка смазочных материалов.

Стратегическая концепция
В какой бы отрасли промышленности вы не работали, Petroyağ A.Ş. поймет ваш бизнес, ваши проблемы и сможет 

предложить решения.

Стратегическая задача
Мы постоянно совершенствуемся для  предоставления более быстрого и эффективного обслуживания своим клиентам, 

делясь опытом, обеспечивая поддержку, инновации, безопасность, доверие и высококачественные продукты. Наша 

опытная  команда инженеров по сбыту и специалистов по смазочным материалам работает в тесном контакте с 

клиентами. 

Наши цели
◊ Постоянное усовершенствование наших сильных и конкурентоспособных сторон на внутреннем и международном 

рынке путем предоставления достижений, полученных в результате применения новой современной 

автоматизированной смесительной установки.

◊ Расширенный и разносторонний спектр высококачественных смазочных материалов и обслуживание.

◊ Инновационные продукты «под заказчика».

 About Us
 Petroyağ ve Kimyasallar San. A.Ş. was founded in 1993 with the mission of providing sales, consultancy and after -sales technical 

assistance  of  imported and locally supplied lubricants. Starting with annual sales of 255 tons at 18 industrial customers , Petroyağ A.Ş.  

had over 20 years a very rapid growth   resulting to generating sales of  40.000 tons in 2013 covering  almost  25% of Turkey’s industrial oil 

demand. With our registered  and trademarked lubricants destined to a wide range of industrial applications we are providing our services 

to more than s 600 industrial enterprises. At the same time period  Petroyağ A.Ş. managed to boost its exports to more than 25 countries 

and currently exports sales are representing almost 10% of the total company sales. Ambitious targets for export are  aiming for further 

enhance  our presence to more than  40 countries  through enrichment of the product portfolio, re-enforcement of the  exports  team and a 

wider exposure to the international markets . The goal is exports revenue to arrive at 30% of the total Petroyağ A.Ş. turnover. Our company 

aims to fulfill  its targets and vision  by strengthening furthermore its  strategic partnerships with internationally renowned  companies  and 

industrial organizations and by establishing new agreements  with major players in the global market of lubricants and related products. 

 Our Vision
 Whatever industry you are in, Petroyağ A.Ş. will have someone who will understand your business, recognize your problems and be 

able to offer solutions.

 Our Mission
 We will be constantly reviewing how to serve you better with a faster and more efficient service providing experience, support, 

innovation, safety, credibility and high quality products working in close contact with  our experienced and dedicated team of sales engineers 

and lubrication specialists.

 Our Goals
◊  With the breakthrough obtained through our new state-of-the-art fully automated blending plant  to keep  on the track of constantly 

 improving our strong and competitive position  in the local and international markets

◊   Providing  an extended and versatile  range of high quality lubricants and services

◊   Recommending  innovative customer tailored  products 
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 2014 - Petroyag obtains  the EPDK licence for the new factory.Petroyag improves its ranking to no 733.Total annual sales of  more than 40.000 MT of industrial oils.

2014 - Petroyağ A.Ş. получает лицензию EPDK для нового завода. Рейтинг Petroyağ A.Ş. поднимается до № 733. Общий годовой объем продаж более 40 000 МТ технических масел.

2013 – Petroyag moves to its brand new ,state- of- the- art  fully automated blending plant located  at Gebze Industrial Area ( GOSB) , 45 Km east of Istanbul and 7 Km from Gebze 

port.  Nominal annual production capacity of the new plant is 50.000 MT.  Exports to  more than  25 countries.

2013- Petroyağ A.Ş. начинает работу на новом современном, полностью автоматизированном заводе со смесительными установками, расположенном в промышленной 

зоне Гебзе (GOSB), в 45 километрах от Стамбула и 7 километрах от порта Гебзе. Номинальный годовой объем производства нового завода составляет 50 000 МТ. Компания 

экспортирует свою продукцию  более 25 странам. 

2012 – Petroyag becomes official  distributor of the products  of more  internationally renowned refining companies.

2012 -Petroyağ A.Ş. становится официальным дистрибьютером продуктов, признанных на международном уровне нефтеперерабатывающих компаний. 

2011 –Petroyag keeps constantly on the track of   extraordinary performance   and company`s  ranking is  improved to 780st  position in the Istanbul Industrial Chamber listings.

2011- Petroyağ A.Ş.  следует по пути постоянного совершенствования и занимает 780 место в классификации по спискам Промышленной палаты г. Стамбула.

2010 –  Halal certification.

2010- Получена сертификация на соответствие канонам ислама.

 2009 – Petroyag becomes  a member of UEIL (Union of the European Lubricants Industry).Certification with Turkak 17025.

2009- Petroyağ A.Ş. становится членом UEIL (Союз Европейских производителей смазочных материалов). Сертификация с Туркак 17025.

2008 –  New investments in production facilities doubled the capacity of the plant. 

By that time export destinations  were increased   to more than 16 countries.Certifications with ISO 14001 and 18001.

2008- Новые инвестиции в производственные фонды содействовали увеличению мощностей производства вдвое. В то же время направления по экспорту 

увеличились до 16 стран. Получена сертификация ISO 14001 и 18001.

2007 – Petroyag enters the market of transformer oils. Petroyag is currently  the 3rd biggest supplier  in the Turkish market. 

The annual company  growth rate continued to be  in the order of 25%.

2007- Petroyağ A.Ş. заходит на рынок трансформаторных масел. В настоящее время Petroyağ A.Ş.является 3-им из крупнейших поставщиков 

на рынке Турции. Годовой темп роста компании в среднем составляет 25%.

2005 / 2006 – EPDK licence is acquired. Exports are  expanded to Algeria ,Bulgaria and Romania through distributorship agreements.

2005/2006 - Получена лицензия EPDK. Экспорт расширен в Алжир, Болгарию и Румынию путем заключения дистрибьюторских соглашений.

 2004 – Petroyag is accredited with ISO 9001/2000 certification.

2004-Petroyağ A.Ş.  аккредитован по сертификации ISO 9001/2000.

2003- Petroyag builds a new  blending plant equipped  with packaging and filling lines on a total covered  surface area of 5.500 m2.

2003- Petroyağ A.Ş. строит новый завод со смесительными установками, общая покрытая площадь которого равна 5500 кв.м. Завод оборудован системой упаковки 

товаров и линией наполнения.

2001 -   Petroyag is  appointed as exclusive agent and distributor of Metalube Co  for its non-ferrous metals  wire drawing lubricants.

2001- Petroyağ A.Ş. назначен эксклюзивным агентом и дистрибьютором компании «Металюбе Ко.» по смазочным материалам для протяжки проволоки из цветных 

металлов (меди-алюминия).

2000 – The company starts exporting lubricants .First export to Morroco.  The first Free Trade Zone was established and Petroyag was one of the founding members.

2000- Компания начинает экспорт смазочных материалов. Выполнены первые операции по экспорту в Марокко. Образована первая Зона свободной торговли и Petroyağ 

A.Ş.стал одним из ее основателей.

1999 –The company moves to new premises at Köseköy - Kocaeli . Within the next 6 years the company has an  annual growth rate  of 25% .

1999- Компания начинает работу в новых служебных помещениях в Кёсекёй – Коджаэли. В течение последующих 6 лет годовой темп роста компании составляет 25%.

1998 –Petroyag is selected and appointed as exclusive distributor of Chevron Texaco Industrial  lubricants till 2008

1998-Petroyağ A.Ş. избран и назначен эксклюзивным дистрибьютором компании «Шеврон Тексако Промышленные Смазочные Материалы» до 2008 года.

1995 – The company moves to  new  premises (offices and warehouse ) . The  product mix  of the company  is further diversified  through additional distributorship   agreements with 

international partners

1995 - Компания переезжает в новые служебные помещения (офисы и склад). Количество разнообразных видов продукции увеличивается благодаря дополнительным 

дистрибьюторским соглашениям с международными партнерами.

1993 –Petroyağ A.Ş.  starts marketing   industrial lubricants and chemicals .

1993 - Petroyağ A.Ş. начинает маркетинговые акции по продвижению промышленных смазочных материалов и химических веществ.
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For more than two decades Petroyag A.Ş is a ma-

jor player in the turkish and international market 

of premium quality process oils which over exceed 

the demands of  a variety of  applications in rubber 

and plastics compounders. We constantly provide 

novel approaches to new processing techniques 

and diversified  product development in our aim to 

contribute to environmetally-friendly and  sustain-

able growth.

We are working pro-actively through our ac-

quired and proven expertise, technical assistance 

schemes and  customer-tailored  products  to  cov-

er a multitude of  applications in Butyl, EP, EPDM, 

TPE, SBR, neoprene, polyisoprene and natural rub-

ber production. 

We keep always on the track of identifying and 

implementing the most rationalized,  proper, ef-

ficient and cost-effective solutions to special re-

quirements for carriers, diluents, extenders and 

plasticizers.

Paraffinic Process Oils
 

Octopus P Plus Series 

Octopus PW Series

Naphthenic Process Oils

Octopus N Series

Aromatic Process Oils 

Octopus A Series

White Mineral Process Oils

Oyster Series / Merlot Series

Special Products

Mullet Series / Belone Series

Process Aids 

Porcus PM Series
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На протяжении более двадцати лет 

Petroyag A.Ş является основным игроком 

на турецком и международном рынке 

технологических масел высшего качества, 

которые превышают спрос по различному 

применению резиновых и пластиковых 

составов веществ. Мы постоянно предлагаем 

инновационные подходы к новым методам 

обработки и разнообразным видам 

разработки продуктов, которые безвредны 

для окружающей среды и способствуют 

устойчивому развитию.  

Мы работаем на опережение, используя 

полученный и доказанный нами опыт, 

схемы технической поддержки и продукты 

«под заказчика» для обеспечения 

многочисленных способов применения 

в бутиле, EP, EPDM, SBR, неопрене, 

полиизопрене и продуктам из натуральной 

резины. 

Мы все время поддерживаем тенденцию 

индифицирования и внедрения наиболее 

рациональных,  эффективных и рентабельных 

решений в соответствии со специальными 

требованиями к носителям, растворителям,  

наполнителям, пластификаторам.

Парафинные Технологические Масла 

Octopus P Plus 

Octopus PW

Нафтеновые Технологические Масла 

Octopus N Series A

Ароматические Технологические Масла 

Octopus A Series 

Белые Минеральные Технологические 

Масла 

Oyster / Merlot 

Специальные Продукты 

Mullet / Belone 

Вспомогательные Средства 

Porcus PM



Continuous casting is the process where mol-

ten steel is solidified into a ``semifinished`` 

billet, bloom. or slab for subsequent rolling 

in the finishing mills. Continuous casting has 

evolved from a batch process into a sophis-

ticated continuous process with improved 

yield, quality, productivity and cost efficiency. 

Modern continuous casting machinery pro-

duces billets and slabs with no ingot pour-

ing and reheating before rolling. Mechanical 

design, steel metallurgical properties and 

stress-strain relationships are the main fac-

tors governing the production of steel of ex-

cellent shape and quality.

 
The continuous casting of steel is considered 

one of the major technological advances in 

the steel industry. In recent years, the process 

has been optimized through careful integra-

tion of electromechanical sensors, computer 

control, and production planning to provide 

a highly automated system.
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Casting Oils 

Mold lubrication is vital to continuous casting to pre-

vent sticking of the solidified strand in the mold , oth-

erwise the solid shell could break outside the mold 

and allow liquid metal to escape. 

WP CASTING 150A

RUMANOL R.E.O. CAST TAOX CASTING OIL

Fire-Resistant 

Hydraulic Fluids

The hazard of fires lies in leaks occurring in the hy-

draulic systems during operations(spraying and at-

omization or dripping onto hot surfaces) or in events 

which lead to overheating of the pressurized hydrau-

lic systems and self-ignition of the oil. Experience has 

shown this danger can be greatly reduced by the use 

of fire-resistant hydraulic fluids.

   

REMORA FRE Series(HFDU Hydraulic fluids)
 

REMORA HFC 46(water-glycol fluid)

Machinery Lubrication/Maintenance 

Lubricants

HYDRAULIC OILS
 

 REMORA AW Series

GEAR OILS
 

 BONITO VG Series  

Petroyağ AŞ has developed full series of lubricants such as  

synthetic compressor, gear and  bearing lubricants, spe-

cial lubricating greases, corrosion preventatives, Morgoil 

bearing oils etc to cover all the needs in lubrication of a 

steel plant. Special  customer-tailored technical assistance 

schemes are provided on a systematic basis for the follow-

up and support of our lubricants in  use to assure long 

lasting service life and effective preventive maintenance 

and trouble-shooting procedures. 

Смазки для литья

Смазка формы необходима для непрерывного 
литья и применяется с целью предотвращения 
налипания затвердевшего стренга в форме, иначе 
твердая оболочка может сломаться вне формы и 
послужить причиной разлива жидкого металла.

Огнестойкая 
Жидкость для гидросистемы

Опасность возникновения пожара обусловлена 
утечками, происходящими в гидравлических 
системах во время операций (распыление, 
автоматизация или просачивание на горячие 
поверхности), или случаями, ведущими к перегреву 
находящихся под давлением гидравлических 
систем и самовоспламенению масла. Ссылаясь 
на опыт, можно утверждать, что эта опасность 
может быть уменьшена благодаря использованию 

огнестойкой жидкости 

Машинная смазка / Смазка для 

техобслуживания

 REMORA AW 

 BONITO VG 

Petroyağ A.Ş. разработал полные серии смазочных 
материалов, таких как синтетические компрессорные, 
смазочные материалы для трансмиссий и опор/
подшипников, специальные пластичные смазочные 
материалы, предотвращающие коррозию, масла 
MORGOIL и т.д. для удовлетворения потребностей 
сталелитейного завода. Специальные схемы 
технической поддержки под заказчика предлагаются на 
систематической основе для наблюдения и поддержки 
в применении наших смазочных материалов с 
целью обеспечения долгосрочного срока службы и 
эффективного профилактического техобслуживания, 
а также процедур выявления и устранения неполадок.



Narrow Boiling Range

Reduce oil consumption, saves energy.

High Flash Point

Minimize fire risks, provides safer

working environment.

UV Stability - Oxidation Resistance

Prolonged service life.

Excellent Lubricity 

Reduce the forces 

required for rolling.

High Purity

Contribute to excel-

lent surface finish 

before and after an-

nealing.

Low Volatility

Increase production efficiency, provides safer working 

conditions.

Low Aromatic Hydrocarbon Content

Protect workers health.

Food Approval

Can be used for food applications

without any risk.

Bio - Degradability

Do not harm the environment.

Узкий Интервал Выкипания 

Уменьшает потребление смазочного материала, 

сохраняет энергию.

Высокая Температура Вспышки 

Уменьшает риск возникновения пожара, 

Обеспечивает безопасные условия работы.

Стойкость К Ультрафиолетовому Излучению

Окислительная устойчивость, длительный 

Период использования.

Отличная Смазывающая 

Способность уменьшает силы, требуемые для проката.

Высокая Степень Чистоты 

Обеспечивает высокое качество поверхности 

До и после термической обработки.

Низкая Летучесть Увеличивает 

Эффективность производства, обеспечивает 

Безопасные условия работы.

Низкоароматический Состав 

Не вредит здоровью рабочих.

Сертифицирование Для Пищевой 

Промышленности может быть использовано для 

применения в качестве пищевой добавки без риска.

Био – Разложение 

Не наносит вреда 

Окружающей среде.

C o l d  R o l l i n g  L u b r i c a n t s
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  PETRAL© SERIES          PETRAL© SERIES

ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ СМАЗКИ ПОВЕРХНОСТИ / ДОБАВКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ

Petral S      Прокатный стан
Hydroil - серия масел для 

гидравлических систем

Эмульсия для смазки поверхности, совместима 

с незагрязненной текучей средой

Petral F        Прокатный стан для отделки фольги Серия Morgoil
Эмульсия для смазки поверхности, совместима 

с подшипниковой /опорной смазкой

Petral C Добавки для прокатного стана Bonito CR
Эмульсия для смазки поверхности, совместима 

со смазкой закрытой зубчатой передачи

Petral ADS  Добавки для отделочного стана Mackerel GR
Полностью синтетическая биостойкая шлифо-

вальная жидкость

Petral ADE   Добавки для отделочного стана Cipar V 80 Смазка для снятия заусенцев

Petral ADD   Добавки для отделочного стана Petrocut AL 5000 Смазка для разреза сляба/заготовки

PETRAL© SERIES F&S 

Эмульсия для смазки 

поверхности алюминиевых 

листов и продукции из 

фольги

PETRAL© ADD

ADS/ADE 
Добавка, повышающая 

смазывающую 

способность

MORGOIL SERIES
Эмульсия для смазки поверхности, 

совместима с подшипниковой /опорной смазкой

MACKEREL GR
Полностью синтетическая 

б иостойкая шлифовальная 

жидкость

CIPAR V80
Смазка для снятия заусенцев

HYDROIL SERIES 
Эмульсия для смазки по-

верхности, совместима с 

незагрязненной   

BONITO GR 
Эмульсия для смазки 

поверхности, совместима 

с незагрязненной 

трансмиссионной смазкой



The essential functions of transformer oils are insulation of the power 

conductors and heat removal, this latter being  the main reason why  

low – viscosity oils are used worldwide with very good fluidity charac-

teristics at very low temperatures ( <-300C ). Additionaly to these pro-

perties a circuit-breaker oil must have high flash point, low volatility, 

high dielectric strenght (breakdown voltage) and excellent  thermal 

and oxidation stability. Also it must be compatible with sealing mate-

rials and varnish finish of coils within the transformer.

The water content greatly affects the insulating properties of  di-

electric oils and special precautions should be taken to avoid any 

water entrainment during production, handling, transportation, 

installation and maintenance of the oil during use. Since a service 

life of at least 20 years is expected, only premium quality highly re-

fined mineral oils satisfying the most  severe requirements should 

be used to prevent  thermal  degradation and  formation of sludge.

Other physical, chemical and electrical properties that largely con-
tribute to a long, trouble-free service life are the interfacial tension, 
gassing tendency, solubility, corrosion protection, neutralization 
number and dissipation factor.

In the past solely naphthenic oils have been used for  the formula-
tion of transformer oils but nowadays deeply dewaxed paraffinic 
base oils are also used. Recently synthetic oils have been intoduced 
in the market based on a variety of raw metarials such as esters, 
alkylbenzenes, polysiloxanes e.t.c. sometimes used in admixtures 
with mineral oils whenever and wherever possible.

Uninhibited Transformer Oil POWEROIL 60U

Inhibited Transformer Oil POWEROIL 60 UX

POWEROIL 60 UX (TEİAŞ)

Insulation Oil MULLET 2517 R

Трансформаторное масло без ингибитора POWEROIL 60U

Трансформаторное масло с ингибитором
POWEROIL 60 UX (IEC)

POWEROIL 60 UX (TEİAŞ)

Изоляционное масло MULLET 2517 R

Standards

IEC 60296 2003-11

ASTM 3487  Type I-II

Стандарты 

IEC 60296 2003-11 

ASTM 3487  Тип I-II

10 11

Основной функцией трансформаторных масел является изоляция 

силовых проводов и теплоотвод, в дальнейшем это и послужило 

основной причиной широкого применения в мире маловязких 

типов масла с очень хорошими параметрами текучести при очень 

низких температурах (<-300C). В дополнение к этим свойствам 

трансформаторное масло должно иметь точку высокой температуры 

вспышки, низкую летучесть, высокую диэлектрическую силу 

(напряжение разрушения) и отличную термическую устойчивость 

и устойчивость к окислению. Также масло должно быть совместимо 

с изоляционными материалами и окончательной отделки спирали 

трансформера.

Содержание воды оказывает большое влияние на изоляционные 

особенности трансформаторных масел, и специальные 

предупредительные меры должны быть приняты для предотвращения 

попадания какого-либо количества воды во время производства, 
погрузки, транспортировки, установки и технического обслуживания 
масла во время использования. Так как ожидаемый срок годности 
составляет по меньшей мере 20 лет, только минеральное масло 
высокой степени очистки, соответствующее наивысшей категории 
качества и удовлетворяющее наиболее жесткие требования, должно 
быть использовано для предотвращения термической деструкции и 
формирования отложений.

Другими физическими, химическими и электрическими 
особенностями, которые в основном обеспечивают долговременную 
продолжительность эксплуатации без осложнений, являются 
поверхностное межфазовое натяжение, тенденция газовыделения, 
растворимость, противокоррозионная защита, число нейтрализации 
и коэффициент затухания.

В прошлом только масло из нефти на нефтеновой основе были 
использованы для разработки трансформаторного масла, но в наши 

дни также используется глубоко депарафинизированные масла на 

парафинной основе. В последнее время на рынке были представлены 
синтетические масла на основе различных типов сырья, таких как 
эфиры, алкилбензол, полисилоксан и др., иногда используемые в 

смесях с минеральными маслами там, где это возможно.



Liquid Paraffins OYSTER SERIES

Vaseline and Waxes PELAMIS SERIES

Normal and Linear Paraffins BELONE SERIES

Жидкий парафин OYSTER SERIES

Вазелин и Воск PELAMIS SERIES

Нормальный и Линейный 

парафин

BELONE SERIES
Certificates

NSF H1 Certificate

PH EUR, DAB, BP, USP

FDA 21 CFR 172.878

FDA 21 CFR 178.8783620 (a)

Сертификаты 

NSF H1 Certificate 

PH EUR, DAB, BP, USP 

FDA 21 CFR 172.878 

FDA 21 CFR 178.8783620 (a)
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‘’Beauty is a combination of qualities, such as 

shape, colour or form that pleases the aesthetic 

senses,especially the sight’’ (Oxfort Dictionary 2013).

Cosmetics (or makeup) are intended to be  applied to 

the human body for cleansing,beautifying, promot-

ing  attractiveness or  altering the appearance with-

out altering the body’s structure or functions(Food 

and Drug Administration-FDA). Cosmetics include 

perfumes, eye and facial makeup, nail care prepa-

rations and nail polish,shower gels and shampoos, 

exfoliates and moisturizers, soaps, deodorants, 

depilatories,concealers, mascara, rouge, bronzes, 

cleansing preparations just to cite some of the most 

common families out of an extended variety of com-

mercial products available in the worldwide market 
by a multitude of  manufacturing companies.

In the very beginning of the history of cosmetics the in-
gredients of cosmetics were natural materials in their  
pure, unprocessed form. Cosmetics are an example of 
how discoveries in chemistry are part of our day-to-day 
lives. Fragnan-ces, thickeners, emollients,waxes,moistu
rizers,preservatives,dyes, emulsifiers,sunscreens,water 
are the basic ingredients for  the composition of any 
common cosmetic.

Although cosmetics have been traditionally used by 
women,nowadays an increasing number of males are 
using cosmetics and all the international brands re-
lease products tailored for men .

«Красота – это комбинация таких характеристик как 

очертания, цвет или форма, которые удовлетворяют 

эстетический вкус, особенно зрение» (Словарь «Оксфорд», 

2013)

Косметика (или макияж) предназначена для применения на 

тело человека для очищения, украшения, подчеркивания 

привлекательности или преобразования внешнего вида 

без изменения структуры тела или функций (Управление 

по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств 

– FDA). Косметика включает парфюмерные товары, макияж 

для глаз и лица, средства для ухода за ногтями, лак для ногтей, 

гели для душа, шампуни, средства для отшелушивания, 

расслоения, увлажнители, мыло, дезодоранты, средства для 

депиляции, корректирующие средства, тональные кремы, 

тушь для ресниц и бровей, помада, средства для загара, 
средства для очистки и др., которые приведены только 
для перечисления нескольких наиболее общих родов 
из огромного ряда различных коммерческих товаров, 
поставляемых на мировой рынок многочисленными 
компаниями-производителями.

В самом начале истории развития индустрии косметических 
товаров ингредиентами были натуральные материалы во 
всей своей чистоте, которые не проходили какого-либо 
процесса переработки. Косметика является примером 
того, как открытия в химической промышленности 
становятся частью нашей повседневной жизни. Духи, 
уплотнители, смягчающие средства, воск, увлажнители, 
предохранительные средства, красящие вещества, 
эмульгирующие вещества, солнцезащитные фильтры, 
вода представляют собой основные ингредиенты для 
композиций любых общих косметических средств.

Несмотря на то, что традиционно косметикой пользовались 
женщины, сегодня увеличивается число мужчин, 
пользующихся косметическими средствами, и все 

международные производители косметики выпускают 

косметические товары для мужчин под известными 
торговыми марками. 



Release agents are  normally applied manually or by spray  on me-
tal or wood forms before they are filled with raw conrete.The most 
important properties of  release agents are:

◊ Low viscosity and good fluidity at low temperatures

◊ Very good affinity to the metal and wood surfaces to form  a   
 consistent separating and protective layer

◊ Environmentally and human friendly 

◊ Good solubility to dissolve additives and to keep clean conc  
 rete tools and mixing equipment

◊ Low toxicity

◊ Very good  corrosion protection of  the metal molds

In the past times diesel oil was being used as an easy ready-to-
go solution or, even worse,hazardous unprocessed used mineral 
oils,mainly because of their low cost and the absence of any regu-
lation and control. By the time requirements for concrete demol-
ding agents have become stricter as far as surface finish and artic-
hitectural design started to be of major importance.In most of the 
northern European countries biodegradability and low toxicity 
are very important criteria for selecting release agents.

A wide range of ingredients are currently being used by demol-
ding oil formulators.They are ranging from highly refined mineral 
(paraffinic and  naphthenic) oils to vegetable and synthetic base 
stocks in conbination with fatty acids,wetting agents,corrosion 
preventives and emulsifiers. 

The mechanism of action of release agents is varying depending 
on every specific application.In most  of the cases the raw concre-
te reacts chemically with some of the ingredients to form a soap 
barrier between the curing concrete and the  form , this allowing 
easy removal of the form from the cured concrete. When vibrating 
forms  are used lubricants that form a very tenacious film should 
be used to resist rupture by vibration and water wash-off.

Steel Mold Releaser SALEMA CP

Wood and Plywood Mold Releaser SALEMA CL

Разделительный агент для стальных форм SALEMA CP

Разделительный агент для форм из 

древесины и многослойной древесины
SALEMA CL
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Разделительные агенты обычно применяются вручную или посредством 
распыления на металлические или деревянные формы перед их 
заполнением соответствующим сырьем для загустения твердой массы. 
Наиболее важными особенностями разделительных агентов являются:

◊  Низкая степень вязкости и хорошая текучесть при низких   
 температурах; 

◊  отличное структурное сходство с металлическими или   
 деревянными поверхностями для формирования    
 надлежащего отделения и защитного слоя; 

◊  отсутствие негативного воздействия на окружающую среду; 

◊  хорошая растворимость для растворения добавочных   
 веществ и содержания в чистоте инструментов для    
 загустения твердой массы и смешивающего оборудования; 

◊  низкая токсичность; 

◊  отличная антикоррозийная защита металлических форм

в прошлом, дизельное масло использовалось в качестве наиболее 
легкого готового решения или, хуже того, потенциально опасные 
необработанные использованные минеральные масла, в основном из-
за их низкой стоимости и отсутствия каких-либо норм регулирования 
и контроля. Со временем требования для разделительных агентов 
стали жестче, вследствие того, что окончательная отделка поверхности 
и архитектурный дизайн приобрели основную значимость. 
Практически во всех странах северной Европы биоразлагаемость 
и низкая токсичность являются важными критериями для выбора 
разделительных агентов. Широкий спектр ингредиентов используется 
в настоящее время разработчиками рецептур разделительных мсел. 
Они располагаются в диапазоне от масел высокой очистки (парафинных 
и нафтеновых) до сырья на растительной и синтетической основе 
в комбинации с жирными кислотами, увлажняющими агентами, 
средствами предотвращения коррозии и эмульгирующими веществами.

Механизм действия разделительного агента варьируется в зависимости 
от специфики каждого применения. В большинстве случаев происходит 
химическая реакция между сырьем затвердевающей массы и 
некоторыми ингредиентами для формирования мыльного барьера 
между затвердевающей массой и формой, что облегчает изъятие 
формы с затвердевшей массы. При использовании вибрирующих 
форм, масла, формирующие вязкий слой, должны использоваться для 

предотвращения раскола от вибрации и мокрой очистки.



Clothing and textiles have  been important in human history.From 
ancient times to the present day methods of textile  production 
have continuously evolved. The social significance of textile 
products reflects to the culture,social status and decoration of 
human surroundings. Cotton is by far the most treated natural  
fiber, followed by synthetic, wool and silk fibers. Each material is 
processed in different ways and by various processes, procedures 
and machinery to end-up in textile form. Other  vegetable fibers 
are fute, flax, sisal e.t.c.

After an interim stage of producing fibers from natural cellulose, 
intense scientific research resulted in the production of artificial 
fibers,viscose and rayon. During the second quarter of the 
19th century and from them on fully synthetic fibers have 
been developed, nylon being the first one of the series to be 
commercially released by  DuPont. Afterwards polyester, acrylic, 
polyolefin,modal,carbon fiber and a multitude of other type 
synthetic fibers  appeared in the market and very quickly earned 
the biggest part of global consumption. Synthetic fibers account 
for almost half of fiber usage  worldwide , with polyester fibers 
to clearly  dominate this market. Some of the major advantages 
of the synthetic fibers over the natural ones are their cheap 
price,better stain resistance,ease of washing and drying-up, self-
ironing and availability of raw metarials such as glass, metals, 
resins, polyurethane foam, to cover specialized and more 
sophisticated applications in composite and building materials, 
glass wool, fashion garments, electricity and heat conduction.

Important properties of textiles are pilling, resistance to abrasion, 

tensile strength on fabric and seams, stability of yarns, twins and 

fabrics, colour resistance to dry heat, bleaching, washing  and 

sublimation amongst others .

Одежда и ткани занимали важное место в истории человечества. С 

древних времен до наших дней методы текстильного производства 

постоянно изменялись. Социальная значимость текстильных товаров 

отразилась в культуре, социальном статусе и декорировании окружения 

человека. За хлопком, безусловно представляющим собой одно из 

наиболее используемых натуральных волокон, следуют синтетические, 

шерстяные и шелковые волокна. Каждый материал проходит 

разные процессы и процедуры обработки, используется различное 

оборудование для получения окончательной текстильной формы. 

Другими растительными волокнами являются лён, сизаль, футе и др. 

После промежуточного этапа производства волокон из натуральной 

целлюлозы, результатом интенсивных научных исследований стало 

производство искусственных волокон, вискозы и искусственного 

шелка. В период второй четверти 19 века и с этого времени ведутся 

разработки полностью синтетического волокна, нейлон становится 
первым из этой серии, получившей коммерческое распространение 
благодаря компании DuPont. После этого на рынке появились 
полиэстер, акрил, полиолефин, модифицированное вискозное 
волокно, углеродное волокно и огромное число других типов 
синтетических волокон, которые быстро завоевали большую часть 
глобального потребления. Синтетические волокна составляют почти 
половину от используемых в мире волокон. При этом очевидно, 
что полиэфирное волокно доминирует на этом рынке. Некоторые 
основные преимущества синтетических волокон, в сравнении с 
натуральными волокнами, заключаются в более дешевой стоимости, 
лучшей устойчивости против образования пятен, более легких 
процессах стирки и сушки, отсутствии необходимости в утюжке и 
наличии такого сырья как стекло, металлы, полимеры, полиуретановая 
пена для удовлетворения специализированных и достаточно сложных 
типов применения в различных составах,  также сюда относят 
структурные материалы, стекловолокно, модные предметы одежды, 
электричество и  теплопроводность. 

Среди различных особенностей текстильных товаров большое значение 
имеют распушение волокна, сопротивление к истиранию, разрывная 
нагрузка ткани и швов, устойчивость пряжи, сдвоенных частей и 

ткани, цветостойкость к сухому теплу, отбелка, стирка и переработка.
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Tubular Weaving Machine Oil / 

Sterlinger Weaving Machines

STOIL WE / STOIL BS

Sewing Machine Oil, Yarn Oil OYSTER SERIES

 Yarn Oil OYSTER SERIES / MULLET SERIES

Масло для цилиндров, труб, применяемое в 

процессе ткачества
STOIL WE / STOIL BS

Масло для швейных машин, масло для пряжи OYSTER SERİES

замасливатель OYSTER SERİES / MULLET SERİES



Food-grade lubricants are used in meat, poultry and other food and 
beverage equipment, plants and applications. These lubricants 
must perform as any other lubricant in the nonfood processing 
plants: provide protection against friction and wear, dissipate 
heat, be thermal and oxidation resistant and hydrolytically 
stable,exhibit neutral behaviour towards plastics, elastomers 
and paints, provide corrosion protection and sealing,be water 
resistant. Also they must preferably be inert, non-staining, 
odourless, colourless, tasteless and free of aromatic hydrocarbons 
and any bacteria and/or funghi.

NSF International (founded as the National Sanitation Foundation) 
categorized the food-grade lubricants under the following 
designations:

H1 :Lubricants used in the food processing plants in applications 
where is possibility of incidental food contact.

H2: Lubricants used in food processing  plants in locations where 
there is not any possibility to come in contact with food.

3H: Release agents, used at grills, loaf pans, cutters, chopping 
boards or other hard surface in contact with meat and poultry 
food products to prevent food from adhering during processing.

H3: Lubricants (soluble or edible oils)that are used to clean and 
prevent rust on hook, trolleys and similar equipment.

HT1: Heat transfer fluids with incidental contact with food.

Muslim and Jewish religions have rules covering aspects of the 
food processing.

Kosher Jewish law bans the use of pork and its by-products 
and also prohibits any mixing of meat and dairy  and eggs. 
Any equipment must properly cleaned and left idle for 24h before 
and after making kosher foods. Halal foods exclude the use of 
pork and its by-products as well accordingly to the laws imposed 
by the Muslim religion.

Also, Halal excludes the use of alcohol in its products which could 

limit the use of some additives in food-grade lubricants.
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Dough Dividing Machine Oil BROIL SERIES

Food processing Oils ROIL

Food Machinery Oils COMPRESSOR OIL
GEAR OIL
GREASES
HYDRAULIC FLUIDS
CHAIN OILS

Масло для тестоделительной машины BROIL SERIES

Масла, используемые в технологии производства 

пищевых продуктов

ROIL

Масла для оборудования предприятий пищевой 

промышленности

COMPRESSOR OIL – Компрессорное 
смазочное масло
GEAR OIL – Трансмиссионное масло
GREASES HYDRAULIC FLUIDS – Смазка, абочая 
жидкость для гидравлических систем

CHAIN OILS – Цепные масла

Смазочные материалы, имеющие пищевой допуск, используются на 
оборудовании для обработки мяса, птицы и другом оборудовании 
для пищевых продуктов и напитков, установках и применяемой 
аппаратуре. Эти смазочные материалы должны обладать всеми 
функциональными характеристиками, как и любые другие смазочные 
материалы, используемые на непищевых перерабатывающих 
предприятиях: обеспечивать защиту от трения и износа, рассеивать 
тепло, являться термостойкими веществами, устойчивыми против 
окисления, а также гидролитически стабильными, проявляющими 
натуральную реакцию на пластмассу, эластомеры и краски, 
обеспечивающими антикоррозийную защиту и изоляцию, быть 
водоустойчивыми.

Международная организация NSF, основанная как Национальный 
фонд социальной защиты США, приняла категоризацию смазочных 
материалов, имеющих пищевой допуск согласно следующим 
обозначениям:

Н1: Смазочные материалы используются на предприятиях по 
производству пищевых продуктов на всевозможных установках при 
учете случайного контакта с пищевыми продуктами.  

Н2: Смазочные вещества используются на предприятиях по 
производству пищевых продуктов в тех местах, где какой-либо 
контакт с пищевыми продуктами невозможен.

3Н: Смазки для форм, т.е. разделительные агенты, используемые 
для гриля, емкостей для запекания, режущих устройств, 
разделочных досок или других инструментов с твердым покрытием, 
используемых для обработки мясных продуктов и мяса птицы с 
целью предотвращения налипания продуктов во время обработки.

Н3: Смазочные материалы (растворимые или пищевые масла), 
которые используются для очищения и предотвращения коррозии 
на крюках, тележках и подобном оборудовании.

НТ1: Жидкие теплоносители при случайном контакте с пищевыми 
продуктами.

Каноны ислама и иудаизма охватывают аспекты, относящиеся 
к пищевому производству. Правила иудаизма о кошерной 
пище запрещают использование свинины и соответствующих 
субпродуктов, а также смеси из мяса, молочных продуктов и яиц. 
Все оборудование должно быть тщательно очищено и оставлено в 
режиме нерабочего состояния на 24 часа до и после изготовления 
кошерной продукции. Производство пищевых продуктов согласно 
канонам ислама «Хеляль» исключает использование свинины и 
подобных субпродуктов, что согласуется с законами, предписанными 
Исламом. 

Также каноны «Хеляль» исключают использование алкоголя 
и его производных, что может приводить к ограничению при 
использовании некоторых добавок в смазочных материалах, 
имеющих пищевой допуск.
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Основной задачей смазочных материалов является уменьшение трения и износа 

оборудования для обеспечения низких затрат при процессе оперирования машинами. 

Дополнительными функциями являются охлаждение, изоляция, антикоррозийная 

защита, передача мощности при низких и высоких температурах и передача тепла. 

Готовые смазочные вещества производятся путем смешивания основных масел и 

добавок, которые улучшают или поддерживают существующие особенности основных 

масел. Однако добавки также могут быть использованы для наделения продукта 

специфическими характеристиками, такими как антикоррозийная защита, увлажнение, 

низкотемпературный поток, щелочность. Проблема заключается в применении добавок 

для определения наилучшего баланса, так как они могут влиять друг на друга либо 

положительно (синергично), либо отрицательно (антагонистично). 

Основными физическими и химическими особенностями смазочных веществ является 

вязкость, реакция VT, температура возгорания, точка застывания, летучесть и потери 

при испарении, термическая устойчивость и стойкость к окислению, совместимость с 
изоляционными материалами и красками, кислотостойкость, устойчивость к щелочи, 
дисперсионная способность, моющая способность, эмульгирующее свойство, 
растворимость, характеристики EP/AW (противозадирная/ противоизносная присадка). 
В последнее время экологические свойства товара приобрели значимость: способность 
к биологическому разложению, экологическая токсичность, физиологические 
последствия (раздражение, потенциальная опасность, ядовитость, канцерогенность, 
аллерген и т.д.)

Наибольшая часть рынка относится к смазочным материалам, основанным на минералах 
нефтяного происхождения (парафиновые и нафтеновые масла). В случаях, когда 
требования полностью не удовлетворяются нефтяными продуктами, эффективные 
решения могут быть достигнуты путем использования синтетических жидкостей. Их 
производят либо путем дополнительной обработки нефтяного смазочного материала 
при контролируемых условиях производства, либо посредством химического синтеза из 
чистого вещества. Готовые синтетические смазочные материалы на основе органических 
эфиров, PAO(полиальфаолифин), PAG (полиалкиленгликоль), силиконовых масел 

(полисилоксан), PTFE (Тефлон-политетрафлорэтилен), PFFE (перфторполиэфир). 

В последние годы было обнаружено, что смешанные составы различных синтетических 

масел могли бы иметь определенные преимущества по сравнению с использованием 

разнообразных составов как таковых. Специальные типы присадок были произведены 
для разработки рецептуры синтетических смазочных материалов, так как реакции 
отдельных типов отличались друг от друга.Рабочая жидкость для гидросистемы REMORA SERIES

Трансмиссионное масло BONITO SERIES

Турбинное масло BERLAM SERIES

Компрессорное масло BERLAM SERIES

Жидкий теплоноситель LATEMA

Цепное масло SPRAT

Синтетические промышленные смазочные 

материалы
CPI ENG-CP SERIES

Смазка FM SYNTH  GREASE 213

Hydraulic Fluids REMORA SERIES

Gear Oils BONITO SERIES

Turbine Oils BERLAM SERIES

Compressor Oils BERLAM SERIES

Heat Transfer Fluids LATEMA

Chain Oils SPRAT

Synthetic Industrial Lubricants CPI ENG-CP SERIES

Greases FM SYNTH  GREASE 213

The essential task of lubricant is to reduce friction and wear in order 
to keep machines operational at low cost. Additional functions are 
cooling, sealing, corrosion protection, power transmission at high 
and low temperatures and heat transfer.

The finished lubricants are prepared by blending of base oils and 
additives which improve or support the existing properties of the 
base oils.However  additives can also be  used to impart specific pro-
perties such as anti-corrosion protection,wetting, low temperature 
flow,alkalinity.The challenge in the application of additives is to find 
the best balance because they can influence each other positively 
(synergistic) or negatively (antagonistic).

The main physical and chemical properties of lubricants are visco-
sisy, VT behaviour, flash point, pour point, volatility and evaporati-
on loss, thermal and oxidation stability, compatibility  with sealing 
materials and paints, resistance to acids/alkalines, dispersancy, de-
tergency, emulsifying ability, solubility, EP/AW(Extreme Pressure/
Anti-Wear)characteristics.  Recenttly ecological properties gained 
importance-biodergradability, ecotoxicity, physiological conserqu
ences(irritation,hazardous, poisonous, carcinogenic, allergen e.t.c.)

The biggest part of the market  is covered by lubricants based on  pet-

roleum derived mineral (paraffinic and naphthenic) oils. In cases where 

the requirements are not  fully  met by petroleum products, efficient 

solutions can be  obtained by synthetic fluids. They are manufactured 

either by additional processing of petroleum oils under controlled con-

ditions or by chemical synthesis from  pure substances. Finished syn-

thetic lubricants are  based on organic esters,PAO(polyalphaolefins), 

PAG(polyalkylene glycols), silicone oils(polysiloxanes), PTFE (Teflon-

polytetrafluoroethylene), PFFE(Perfluoropolyether). In recent years it 

has been found that mixtures of different synthetic oils could be more 

advantageous compared to the usage of the different compounds as 

such. Special types of additives have been developed for formulating 

synthetic lubricants since the response of the individual types differ  

from each other.

Petroyağ has also started to develop and produce vegetable oil 

based and enviromentally friendly industrial lubricants.
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СВЕТЛЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (WHITE MINERAL OILS)

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Плотность (г/мл) 

Density (g/ml)  ASTM D 4052

Вязкость при 

Viscosity @ 40 °C (cSt), ASTM D 445

Температура вспышки

 Flash Point(°C) ASTM D 92

Распределение углерод

Carbon Distribution (%) ASTM D 2140, 

CA/CN/CP

Oyster 193 Фармацевтическая эмульсия типа «вода в масле» 
Pharma WO

0,835 13.5-17 мин. (min) 180 0/33/67

Oyster 204 Фармацевтическая эмульсия типа «вода в масле» 
Pharma WO

0,845 19-25 мин. (min)  190 0/33/67

Oyster 205 Фармацевтическая эмульсия типа «вода в масле» 
Pharma WO

0,855 27-34 мин. (min)  195 0/33/67

Oyster 226 Фармацевтическая эмульсия типа «вода в масле» 
Pharma WO

0,860 41.4-50.6 мин. (min)  200 0/33/67

Oyster 259 Фармацевтическая эмульсия типа «вода в масле» 
Pharma WO

0,865 65-78 мин. (min)  220 0/33/67

Oyster 261 Фармацевтическая эмульсия типа «вода в масле» 
Pharma WO

0,871 96-107 мин. (min)  230 0/33/67

Merlot 193
Эмульсия типа «вода в масле» для технического 

применения / Technical WO 0,840 15-17 мин. (min)  180 <1/32/67

Merlot 204
Эмульсия типа «вода в масле» для технического 

применения / Technical WO 0,850 19-24 мин. (min)  200 <1/33/66

Merlot 205
Эмульсия типа «вода в масле» для технического 

применения / Technical WO 0,850 29-33 мин. (min)  200 <1/33/66

Merlot 226
Эмульсия типа «вода в масле» для технического 

применения / Technical WO 0,860 42-47 мин. (min)  220 <1/33/66

Merlot 259
Эмульсия типа «вода в масле» для технического 

применения / Technical WO 0,865 65-72 мин. (min)  230 <1/32/67

Merlot 261
Эмульсия типа «вода в масле» для технического 

применения / Technical WO 0,875 95-105 мин. (min)  245 <1/32/67

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МАСЛО (PROCESS OILS)

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Плотность (г/мл) 

Density (g/ml)  ASTM D 4052

Вязкость при Viscosity @ 40 °C 

(cSt), ASTM D 445
DMSO Extr. (%), IP 346

Распределение углерод Carbon Distribu-

tion (%) ASTM D 2140, CA/CN/CP

Octopus PW 318
Парафиновая эмульсия типа «вода в масле» 

Parafinic WO
0,847 13 <1.0 1/31/68

Octopus PW 421
Парафиновая эмульсия типа «вода в масле» 

Parafinic WO
0,850 22 <1.0 1/32/67

Octopus PW 522
Парафиновая эмульсия типа «вода в масле» 

Parafinic WO
0,860 31 <1.0 1/33/66

Octopus PW 621
Парафиновая эмульсия типа «вода в масле» 

Parafinic WO
0,867 42 <1.0 1/34/65

Octopus PW 823
Парафиновая эмульсия типа «вода в масле» 

Parafinic WO
0,869 65 <1.0 1/31/68

Octopus PW 1226
Парафиновая эмульсия типа «вода в масле» 

Parafinic WO
0,876 109 <1.0 2/30/68

Octopus P Plus 421 Парафиновое масло / Parafinic Oil 0,861 22 <3 3/29/68

Octopus P Plus 524 Парафиновое масло / Parafinic Oil 0,873 30 <3 3/29/68

Octopus P Plus 725 Парафиновое масло / Parafinic Oil 0,878 59 <3 3/29/68

Octopus P Plus 1328 Парафиновое масло / Parafinic Oil 0,884 129 <3 3/29/68

Octopus N 214 Нафтеновое / Naphthenic 0,870 9,5 <3 10/45/45

Octopus N 317 Нафтеновое / Naphthenic 0,902 22 <3 11/42/47

Octopus N 418 Нафтеновое / Naphthenic 0,904 31 <3 10/48/42

Octopus N 821 Нафтеновое / Naphthenic 0,908 104 <3 10/46/44

Octopus N 822 Нафтеновое / Naphthenic 0,910 106 <3 2/35/63

Octopus N 923 Нафтеновое / Naphthenic 0,909 150 <3 9/37/54

Octopus N 2226 Нафтеновое / Naphthenic 0,919 380 <3 9/42/49

Octopus NW 316
Нафтеновая эмульсия типа «вода в масле» 

Napht. WO
0,877 14 <0.1 <1/53/46

Octopus NW 418
Нафтеновая эмульсия типа «вода в масле» 

Napht. WO 0,880 25 <0.1 <1/52/47

Octopus NW 822
Нафтеновая эмульсия типа «вода в масле» 

Napht. WO 0,900 88 <0.1 <1/45/53

Octopus NW 922
Нафтеновая эмульсия типа «вода в масле» 

Napht. WO 0,906 104 <0.1 <1/42/57

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ (PROCESS AIDS)

Наименование продукта 
(Product Name)

Тип/Type
Плотность (г/мл) 

Density (g/ml)  ASTM D 4052
Вязкость при Viscosity @ 40 °C 

(cSt), ASTM D 445
Температура спышки 

Flash Point(°C) ASTM D 92
Температура застывания Pour Point (°C)   

ASTM D 97

Porcus 141 PПИБ / PIB 0,860 13 154 -30

Porcus 2392 PПИБ / PIB 0,889 7200 200

Porcus 6132 PПИБ / PIB 0,895 22000 210 3

Porcus PM 1307 PВспомогательное вещество / Process  Aid 0,853 71 178 -21

Porcus PM 1310 PВспомогательное вещество / Process  Aid 0,865 101 190 -21

Porcus PM 2215 PВспомогательное вещество / Process  Aid 0,864 146 218 -9

Porcus PM 2220 PВспомогательное вещество / Process  Aid 0,866 196 198 -9

Porcus PM 3215 PВспомогательное вещество / Process  Aid 0,903 152 202 -30

ВАЗЕЛИН И ВОСК (VASELINES & WAXES)

Наименование продукта 
(Product Name)

Тип/Type
Температура застывания 

Congealing P. (°C), DIN ISO 2207
Вязкость при Viscosity @ 100 °C 

(cSt), ASTM D 445

Проникновениепри K. 
Penetration @ 25 °C  (mm/10),    

DIN 51 580

Pionier 2901 Вазелин / Pharma Vaseline 54 6,4 160

Pelamis USP 52 Вазелин / Pharma Vaseline 48 6,5 160

Pelamis 56/58 Parafin Wax – ПарафиновыйВоск / Paraffin Wax 57 4,2 18

Pelamis 58/60 Parafin Wax – ПарафиновыйВоск / Paraffin Wax 59 4,5 18

НОРМАЛЬНЫЕ ПАРАФИНЫ (Н-ПАРАФИНЫ)  / NORMAL PARAFİNLER (N-PARAFFINS)

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Дистилляция(°C)ASTM D 86 I.B.P.- F.B.P- Температура вспышки 

Flash Point(°C) ASTM D 92

Вязкость при  20 °C (cSt)

Viscosity @ 20 °C (cSt), ASTM D 445

Belone SC n-paraffin 104 2,75

АЛЮМИНИЙ, СМАЗОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОКАТКИ / ALUMINUM COLD ROLLING LUBRICANTS

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Дистилляция(°C)ASTM D 86 I.B.P.- F.B.P-

Distillation °C, ASTM D 86 I.B.P  F.B.P-

Дистилляция (°C)ASTM D 86

Flash Point(°C) ASTM D 92

Вязкость при 40 °C (cSt) ASTM D 445

Viscosity @ 40 °C (cSt), ASTM D 445

Petral S н-парафин / n-paraffin 228 245 105 2,1

Petral F н-парафин / n-paraffin 228 246 106 2,2

Petral ADD Присадка  / Additive 260 290 130 10

Hydroil AL Гидравлическое  / Compatible Hydraulic 108-130 16-68

Morgoil BR Масло для подшипников /Compatible Bearing Oil 172-178 100-460

ТЕКСТИЛЬ /  TEXTILE

Наименование продукта 
(Product Name)

Тип/Type
Плотность (г/мл) ASTM D 4052
Density (g/ml)  ASTM D 4052

FDA. CFR. 178.3620
Температура вспышки (°C) 

ASTMD 92 
Flash Point(°C) ASTM D 92

Вязкость при 20 °C (cSt) ASTMD 445
Viscosity @ 20 °C (cSt), ASTM D 445

Stoil WE Эмульсия  / Emulsion 0,855 Соответствует  / Confirms min. 200 24-27

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ /  IRON & STEEL INDUSTRY

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Плотность (г/мл) ASTM D 4052
Density (g/ml)  ASTM D 4052

Вязкость при 40 °C
Viscosity @ 40 °C 
(cSt), ASTM D 445

Температура вспышки (°C) 
ASTMD 92 

Flash Point(°C) ASTM D 92

Температура застывания (С) ASTMD 97

Pour Point (°C)  ASTM D 97

WP Casting Oil 150A Минеральное масло  / Vegetable Oil 0,889 30-58 min. 270 -9

Rumanol Cast. Oil Синтетическое масло  / Synthetic Oil 0,92 34 min. 330 -24

Remora FRE 46 HFDU 0,92 49 min.310 -30

Remora HFC 46 HFC 1,072 44 - -50

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ / CONSTRUCTION MOULD RELEASE AGENTS

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Плотность (г/мл) ASTM D 4052
Density (g/ml)  ASTM D 4052

Вязкость при 40 °C
Viscosity @ 40 °C 
(cSt), ASTM D 445

Температура вспышки (°C) 
ASTMD 92 

Flash Point(°C) ASTM D 92

Температура застывания (С) ASTMD 97

Pour Point (°C)  ASTM D 97

Salema CL Минеральное масло / Mineral Oil 0,865 13,7 185 -24

Salema CP Минеральное масло / Mineral Oil 0,859 11,8 140 -30

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА / ЗАЩИТА МЕТАЛЛА /  METAL WORKING/METAL PROTECTION

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Плотность (г/мл) ASTM D 4052
Density (g/ml)  ASTM D 4052

Вязкость при 40 °C
Viscosity @ 40 °C 
(cSt), ASTM D 445

Температура вспышки (°C) 
ASTMD 92 

Flash Point(°C) ASTM D 92

Температура застывания (С) ASTMD 97

Pour Point (°C)  ASTM D 97

Mackarel M-HR Протяжка проволоки  / Wire Drawing 0,897 36 176

Mackarel GRT Шлифование / Grinding 1,095

Aterina AL 220 Протяжка алюминиевой проволоки / Al Wire Drawing 0,890 225 280

EDM SC Противоэрозийная жидкость / E.Erosion Fluid 0.765-0.875 2.1-2.7 105 0

Sarpa Защита от ржавчины / Rust Prevent 0.84-0.89 7.5 -38 80 -170 -2

Sparus Защита от ржавчины / Rust Prevent 80

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / INDUSTRIAL LUBRICANTS

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Плотность (г/мл) ASTM D 4052
Density (g/ml)  ASTM D 4052

Вязкость при 40 °C
Viscosity @ 40 °C 

(cSt), ASTM D 455

Температура вспышки (°C) 
ASTMD 92 

Flash Point(°C) ASTM D 92

Температура застывания (С) ASTMD 97

Pour Point (°C)  ASTM D 97

Remora AW Series Гидравлическое масло / Hydraulic Oil 0.868-0.880 10-100 150-245 (-39)-(-21)

Bonito VG Series Трансмиссионное масло / Gear Oil 0.882-0.930 68-1000 226-260 (-22)-(-6)

Berlam Series Турбинное масло / Turbine Oil 0.848-0.861 32-68 210-230 (-18)-(-15)

Latema Series Heat Transfer-Передача тепла / Heat Transfer 0.845-0.861 4.30-35 130-270 -21

МАСЛО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / FOOD MACHINERY OILS

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type Класс NLG / NLGI Grade Типp/Type

FM Synth Grease 2/3 Смазка FG  / Food Grade Grease 2/3 Ca

ТРАНСФОРМАТОРНОЕМАСЛО / TRANSFORMER OILS

Наименование продукта 

(Product Name)
Тип/Type

Плотность (г/мл) ASTM D 4052
Density (g/ml)  ASTM D 4052

Вязкость при 40 °C
Viscosity @ 40 °C 

(cSt), ASTM D 455

Температура вспышки (°C) 
ASTMD 92 

Flash Point(°C) ASTM D 92

Температура застывания (С) ASTMD 97

Pour Point (°C)  ASTM D 97ASTM D 97

Power Oil 1020 TO 60 U Нафтеновое без ингибитора Naphthenic/ Uninhibited 0,872 8,8 146 -40

Power Oil 1020 TO 60 UX Нафтеновое с ингибитором / Inhibited 0,872 8,8 146 -40
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LEADERSHIP IN CONDUCTING BUSINESS 

CREDIBILITY: Corporate integrity and individual self- respect leads to more 

constructive relationship with customers, suppliers, employees and the 

community.

TEAM WORKING: Commitment to a purpose and its implementation by in-

spiring teams toward achieving common objectives.

QUALITY:  Customer satisfaction depends on right products at the right 

place at the right time. Once enough is not enough.

SIMPLICITY: From reduced bureaucracy to better product design and low-

er cost. Brevity and clarity. Less is better.

FLEXIBILITY:  Fast decision making. Few management levels.

COMMUNICATION: Knowing where we, our efforts and our business stand. 

Sharing of realistic,  accurate and relevant information with individuals and 

team workers.

OUR WAY- OUR VISION

BUSINESS CONDUCT:  Self-confidence and capability to act quickly and with 

responsibility.

CREATIVITY:  Innovation and customer satisfaction.

MARKET KNOWLEDGE: We stand out favourably amongst the competition 

because business will not just come to us.

REWARD:  Recognition attracts and motivates team workers to accomplish 

our objectives.

SAFETY:  Establish appropriate standards for the safe operation of our plant 

and the protection of our people.

LEAN:  Use people more effectively to assure business fitness and survival.

PEOPLE WHO CARE

Whatever industry you are in, Petroyağ AŞ has someone who will understand 

your business, recognize your problems and be able to offer solutions. We are 

constantly reviewing how to serve you better with a faster more efficient ser-

vice providing experience and support by our engineers and specialists.

ЛИДИРЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ДОВЕРИЕ: Корпоративная этика и взаимоуважение – залог комфортной 
работы  с заказчиками, поставщиками, сотрудниками и обществом.
КОМАНДНАЯ РАБОТА: Ответственный подход к цели и ее осуществлению 
посредством воодушевления команды на достижение общих целей.
КАЧЕСТВО: Удовлетворение заказчика зависит от своевременного 
наличия необходимых товаров в надлежащем месте. Один раз достаточно 
– недостаточно в целом.
ПРОСТОТА: От уменьшения бюрократических процедур к улучшению 
товара и уменьшению стоимости. Лаконичность и ясность. Меньше – лучше.
ГИБКОСТЬ: Быстрое принятие решений. Несколько уровней менеджмента.
КОММУНИКАЦИЯ: Осведомление общества о нас, наших  целях и  бизнесе. 
Распространение действительной, точной и соответствующей информации 
среди заинтересованных  лиц и сотрудников.

НАШ ПУТЬ – НАШЕ ВИДЕНИЕ

Ведение бизнеса: Уверенность в своих силах и способность действовать 
быстро и ответственно.
Креативность: Инновации и удовлетворение заказчиков.
Знание рынка: Положительное отношение к конкуренции. Бизнес не 
может принадлежать только нам.
Вознаграждение: Узнавание привлекает и мотивирует сотрудников-
членов команды к достижению поставленных целей.
Безопасность: Установление надлежащих стандартов с целью обеспечения 
безопасности при выполнении операций на нашем заводе и защите наших 
людей.
Тенденция: Эффективное использование персонала для обеспечения 
поддержания бизнеса и его дееспособности.

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

В какой бы сфере промышленности вы не работали, Petroyağ A.Ş. поймет ваш 
бизнес, ваши проблемы и сможет предложить решения. Мы постоянно 
работаем над тем, чтобы обеспечить для вас лучший сервис посредством 
быстрого и более эффективного применения опыта и поддержки наших 
инженеров и специалистов.
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