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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Уважаемые коллеги и партнеры!

Мы очень ценим доверие и по-настоящему партнерские отношения, которые складываются у нас с 

нашими клиентами. Мы с оптимизмом и готовностью смотрим в будущее и будем рады, если Ваш 

бизнес будет развиваться более эффективно благодаря использованию нашей продукции.

Сегодня Завод-изготовитель смазок «СТАН» – динамично развивающееся предприятие с постоянно 

увеличивающимся оборотом и ассортиментом производимой продукции.

Цель нашей работы – производство качественной, конкурентоспособной продукции, для чего мы 

постоянно оптимизируем производственные процессы и разрабатываем новые технологии произ-

водства смазок. В данный момент наша компания реализует программу по разработке и производ-

ству импортозамещающих смазок. Данная программа направлена на то, чтобы занять лидирующие 

позиции на рынке России по производству импортозамещающих смазок для промышленных пред-

приятий.

Высокий инженерно-технический потенциал и производственный опыт дают возможность нашей 

компании производить продукцию в гарантированные сроки с высоким качеством, изготавливать 

продукцию с нестандартными характеристиками, а также разрабатывать новые виды смазок. Инди-

видуальный подход к каждому заказчику и гибкая ценовая политика позволяют нам находить наи-

более эффективные схемы сотрудничества. Мы не стремимся совершить одну-две выгодные для нас 

сделки, не учитывающие интересы наших Заказчиков.

Наша цель – долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Мы будем рады видеть Вас среди наших постоянных партнеров!

C уважением,  _______________________  директор Маслаков С. Ф._________________________________________________________________________________________________________  д
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ СМАЗОК «СТАН»

Завод-изготовитель смазок «СТАН» основан в 1999 году, производит консистентные смазки,

смазывающе-охлаждающие жидкости, ингибирующие и прочие присадки.

Ассортимент продукции составляет более 100 наименований современных и технологичных продуктов, используемых в 

различных отраслях промышленности: железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, машиностроение, прибо-

ростроение, судостроение, металлургия, и прочее. 

Основная специализация

• производство смазок и СОЖ для нужд различных видов транспорта и металлургии; 

• разработка и внедрение новых инновационных видов смазочной продукции.

Мы предлагаем различные смазочные продукты и решения для вашего бизнеса: 
• смазочные материалы стандартной номенклатуры с оптимальным сочетанием цена/качество;

• смазочные материалы, произведенные с учетом технических требований Вашего предприятия;

• импортозамещающие продукты. 

Наше производство – это многолетний опыт, высокий научно-технический потенциал и знание современных технологий. 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

Наша цель - максимально удовлетворить Ваши производственные потребности: 

• в снижении цены смазочных материалов;

• в снижении расхода смазочных материалов;

• в повышении качества Вашей продукции. 

Обращаясь к нам, будьте уверены – Вам предложат продукты, оптимально соответствующие

потребностям Вашего бизнеса.
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ПРОДУКЦИЯ: КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

Канатная 39У
ТУ 38 УССР 201335-80

Торсиол-35Б
ТУ 38 УССР 201214-80

Торсиол-35Э
ТУ 38 УССР 201214-80 

Торсиол-55
ГОСТ 20458-89

Канатные

Смазка № 158
ТУ 38.101320-77

Шрус-4М
ТУ 38 УССР 201312 81

Автомобильные
Униол 2М/1 
ТУ 38.5901243-92

ЛС-1П
ТУ У23.2-00152365-179-2003

Идустриальные

ВНИИ НП-279
ГОСТ 14296-78

Циатим-221 
ГОСТ 9433-80 

Специальные
Присадка «Кавикор» Эмульсол Ленол 10МБ

Смазочно-охлаждающие жидкости

Пушечная (ПВК) 
ГОСТ 19537-83 

ВТВ-1 
ТУ 101180-76

Консервационные
АМС-1, -2, -3
ГОСТ 2712-75 

Морские

Солидол Ж
ГОСТ 1033-79

Солидол С 
ГОСТ 4366-76

Смазка 1-13
ТУ 38.5901257-90

Консталин 1,2 
ГОСТ 1957-73

СКП-М 
ТУ 38.75901376-93

Графитная Ж 
ГОСТ 3333-80

Литол-24 
ГОСТ 21150-87 

Фиол-2У 
ТУ У 23.-00152365-175-2003

Графитная УССА
ГОСТ 3333-80

ВНИИНП-242
ГОСТ 20421-75 

Многоцелевые
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Бензиноупорная 
ГОСТ 7171-78

Кранол
ТУ У 13738828.001-97

ЛЗ-31 
ТУ 38.1011144-88

Р-402 
ТУ 38.101708-78

ЛЗ-162 
ТУ 38.101315-77

Р-416 
ТУ 38.101708-78

Резьбол ОМ-2 
ТУ У 24739282.001-96

Р-113 
ТУ 38.101708-78

Уплотнительные (резьбовые)

Циатим-208 
ГОСТ 16422-79

СТП-Л, СТП-З 
ТУ 38 УССР 201232-81 

Редукторные
Смазка редукторная ОС 
ТУ 32-ЦТ-551-84

Все смазки производятся в строгом соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ, проходят лабораторный контроль показате-

лей и контроль ОТК. Качество выпускаемой продукции подтверждается паспортами качества и сертификатами соотвествия. 

ЭПС-90 
ТУ 0254-002-47926093-2001 

ЭПС-98 
ТУ 0254-002-47926093-2001

ЭПС-250 
ТУ 0254-002-47926093-2001

ЭПС-350 
ТУ 0254-003-46279639-2012

Электропроводящие

ВНИИНП-232 
ГОСТ 14068-79 

ПАСТА ВНИИ НП-207 ПАСТА ВНИИ НП-232У 

Приработочные пасты

Циатим-203 
ГОСТ 8773-73 

Циатим-205 
ГОСТ 8551-74 

ЛИТА 
ТУ 38.101808-90

ОКБ 122-7 
ГОСТ 18179-72 

Циатим-201 
ГОСТ 6267-74 

Циатим-202 
ГОСТ 16422-75 

Низкотемпературные, приборные

ПРОДУКЦИЯ: КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
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ПРОДУКЦИЯ: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СМАЗКИ

ПРОДУКЦИЯ: МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ СМАЗКИ И СОЖ

Мы производим металлургические смазки и СОЖ с учетом специальных требований отрасли, что позволяет снизить расход смазочных 

материалов и увеличить экономию затрат на смазки и СОЖ. Серьезное внимание мы уделяем разработке и внедрению импортозаме-

щающих смазок для металлургической промышленности. Нами были разработаны и проходят испытания аналоги смазок Mobilgrease 

XHP 222, Mobilux EP, а также аналоги СОЖ импортного производства.

ЛЗ-ЦНИИ 
ГОСТ 19791-74 

Арматол-238 
ТУ 38.101812-83

ЖТ-72 
ТУ 38.1013445-77 

ВНИИ НП-273 
ТУ 38.101476-74 

ОСП 
ТУ 38.401-58-81-94

ЛЗ-СОЖ-1МИО 
ТУ 38.10111156-88

Буксовая М 
0254-010-46279639-2013

ЛЗ-ЦНИИ (у) 
ТУ 0254-013-00148820-99

Смазка УС-1 
ВТУ ТМЗ 161-65 

ЖТ-79Л 
ТУ 0254-002-01055954-01 

ИП-1(Л; З) 
ТУ 33.101820-80

СПЛ
ТУ 32 ЦТ 2186-93

Эмульсол ЭГТ 
ТУ 38.101149-75

ЖР
ТУ 32 ЦТ 553-83

ЖРО 
ТУ 32 ЦТ 520-83 

ЛКС – 1, 2 
ТУ 38.1011107-87 

Контактная 
ТУ У 00152365.083-98 

Прессол-М 
ТУ 0254-316-00148820-97 

ЦНИИ-КЗ 
ТУ 32 ЦТ 896-82

СОЖ МР-7 
ОСТ-38.01445-88

ЖТКЗ-65 
ТУ 32 ЦТ 546-83

Униол 2М/2 
ТУ 38.5901243-92

ЖД 
ТУ 32ЦТ 548-83

ЛЗ-СОЖ-1Т 
ТУ 38.10185-79

Рельсол ГС 
ТУ У 00152365.089-2001

СОЖ МР-1 
ТУ-38-101731-80

Мы специализируемся на производстве железнодорожных смазок с 2001 года. Ассортимент производимых железнодорож-

ных смазок включает в себя как общие железнодорожные смазки, так и специально разработанные для подвижного состава 

смазки с улучшенными показателями. Железнодорожные смазки пользуются спросом на территории России, Республики 

Казахстан, Республики Белоруссия, Государства Евросоюза, Латвия, Литва, Эстония, Польша. 

Нашими постоянными Заказчиками являются такие предприятия как:

ГУП «Московский Метрополитен»; ЗАО «ТВСЗ», ОАО «ТВЗ»; ОАО «ОЭВРЗ»; ОАО «ВРК-2», РУП «Гомельский ВРЗ», Latvijas dzelzcels, 

Pasazieru vilciens.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«Завод-изготовитель смазок СТАН» специализируется на разработке новых эффективных смазочных материалов. На основе 

многолетних исследований была разработана серия смазок с использованием присадок, обладающих уникальными проти-

воизносными и противозадирными свойствами. Использование данных присадок позволяет предлагать смазки, превосхо-

дящие по качеству и надежности импортные аналоги: пластичные смазки Mobil, Shell, Bechem, Total, Fuchs. При этом цена 

смазок значительно ниже стоимости пластичных смазок данных марок.

Смазка Металлоплакирующая MP ТУ 0254-022-46279639-2013

Пластичная многофункциональная термостойкая металлоплакирующая смазка, длительного действия, относится к новому 

поколению металлоплакирующих смазок. В качестве основы используется универсальная термостойкая смазка для работы 

подшипников и редукторов нового поколения. Эффективность смазки достигается благодаря тому, что металлоплакирую-

щие присадки вводятся не в виде механических добавок, а прочно связываются на молекулярном уровне с каркасом загу-

стителя в процессе производства. 

Отличительные особенности и преимущества:

• высокий эффект металлоплакирования, без перегрева; 

• широкий температурный диапазон применения, работа при высоких температурах от –30°С до +200°С,

    кратковременно до +220°С; 

• высокие трибологические характеристики, эффект автокомпенсации износа;

• увеличения срока работы деталей в 3-5 раз;

• небольшой расход смазки.

Смазка Подшипниковая SK ТУ 0254-016-46279639-2013

Универсальная пластичная многофункциональная термостойкая смазка длительного действия. В качестве основы исполь-

зуется универсальная термостойкая смазка для работы подшипников и редукторов нового поколения. Применяется уни-

кальный пакет противоизносных и противозадирных присадок. 

Отличительные особенности и преимущества:

• превосходство над другими смазками в условиях вибрации и ударных нагрузках;

• предотвращает задиры, заклинивание, сохраняя работоспособность узлах трения; 

• снижает износ трущихся поверхностей при повышении удельной нагрузки в узле трения;

• широкий температурный диапазон применения от –30°С до +200°С, кратковременно до +220°С. 

• небольшой расход смазки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Завод-изготовитель смазок СТАН» начиная с 2008 года занимается разработкой серии экологически чистых смазок и сма-

зочно-охлаждающих жидкостей на основе новой технологии производства с использованием сырья растительного проис-

хождения. Разработана и проходит испытание серия смазочно-охлаждающих жидкостей под торговой маркой «СТАН ECO». 

СОЖи имеют запатентованную формулу, разработанную совместно с учеными Санкт-Петербургского Государственного Уни-

верситета. В процессе производства используется «Технологическая добавка на основе оксикарбоновых кислот», что позво-

ляет конечному продукту биологически разлагаться. По своим эксплуатационным свойствам продукты линии «СТАН ECO» 

превышают свойства продуктов на основе минеральных масел. Переход от традиционных СОЖ не требует промывки систем 

подачи смазки. Данные продукты не требуют утилизации.

Серия «СОЖ ECO С» ТУ 0258-001-46279639-2012 

Универсальная биоразлагаемая водосмешиваемая жидкость, содержит нефтяное масло, загуститель – технологическую 

добавку на основе оксикарбоновой кислоты, комплекс противоизносных и противозадирных присадок. Применяется для 

всех технологических процессов, а именно холодного и горячего проката, обработки металлов резанием и давлением, как 

черной таки цветной металлургии.  

• улучшенная смазывающая способность, сопоставимая с чистыми минеральными маслами;

• работа при t° 200-210 C°;

• отсутствие масляного тумана, отсутствие дымообразования;

• отсутствие коррозирующего действия на обрабатываемый материал;

• стабильность эксплуатационных свойств в процессе длительного применения;

• биоразлагаема и экологически безвредна.

Серия «СОЖ ECO Р» ТУ 0258-002-46279639-2012

Универсальная биоразлагаемая жидкость, на основе растительных масел, содержит комплекс противоизносных , противо-

задирных, антикоррозийных присадок. Применяется для всех технологических процессов обработки металлов резанием и 

давлением, как черной так и цветной металлургии.  

• отсутствие масляного тумана, уменьшение дымообразования;

• отсутствие коррозирующего действия на обрабатываемый материал;

• стабильность эксплуатационных свойств в процессе длительного применения;

• биоразлагаема и экологически безвредна.
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ФАСОВКА ПРОДУКЦИИ

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Мы предлагаем различные варианты стандартной фасовки продукции:

Крупная тара:

• евробочки вместимостью  от 160 до 190 кг;

• барабаны металлические вместимостью от 10 до 22 кг;

• пластиковые ведра вместимостью от 10 до 40  кг.

Мелкая  тара:

• жестяные банки вместимостью от 800 г до 1 кг;

• пластиковые ведра вместимостью от 800 г до 5 кг;

• туба вместимостью от 200 до 400 г;

Помимо стандартных вариантов фасовки, мы можем предложить

фасовку продукции под заказ:

• изготовление тары под заказ (герметичные металлические

   контейнеры);

• фасовка в тару заказчика;

• подбор тары под индивидуальные параметры.

Мы  предлагаем  различные варианты
логистических услуг:

• отгрузка железнодорожным транспортом;

• отгрузка автомобильным транспортом;

• доставка до склада Заказчика;

• таможенное оформление продукции;

• полный пакет документов, включая регистрационные

   удостоверения и сертификаты.

В случае  возникновения  вопросов
обращайтесь: 
8 (800)  700-90-74

Ждём  Ваших заказов!



Завод-изготовитель
консистентных смазок «Стан»
187026, Россия, Ленинградская область,

Тосненский район, г. Никольское,

Ульяновское шоссе, дом 5Н.

телефон/факс: 8 (812) 346-90-48

e-mail: info@stanorg.ru

Отдел продаж:

телефон: 8 (812) 346-90-74
e-mail: sale@stanorg.ru

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

DEVELOPMENT AND PRODUCTION

OF CONSISTENT GREASES
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