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Почему Оборудование Требует
Смазывания?

Что бы снизить риск соприкосновения

металла с металлом

Для уменьшения трения

Что бы уменьшить износ

Для снижения рабочей температуры

Что бы избежать заклинивания

Контакт металла с металлом



Типичные проблема традиционных смазок

Шум и повышенная температура
сигнализируют о контакте металла с
металлом, более того увеличивается
сила трения что ведет к повышенному
износу

Трение = энергопотери = 
неэффективность

Изношенные или не правильно
обслуживаемые коробки передач могу
потреблять на 5-10% больше энергии

Может ли Ваша смазка минимизировать
энергопотери и износ оборудования?



Почему традиционные смазки не защищают на
100%

Контакт металла с металлом - Нагрев

Защитная пленка масла разрушается из-за высоких
скоростей или нагрузок что приводит к контакту

метала с металлом

Масляная
пленка

Тяжелая на грузка
при высокой скорости на
сопряженные поверхности
в процессе эксплуатации



Почему Belesta работает по-другому?
Belesta разработана с
использованием
SYNBIONIC технологии

Притягательная смазка

Самораспределяется по
поверхности благодаря отрицательно
заряженных молекул (притягивается)

Эффект ионизации

Отлично переносит высокие
нагрузки и обладает свойством
износостойкости, которое
достигается без добавления твердых
включений



Belesta – помогает снижать затраты и
уменьшает загрязнение окружающей среды:

Уменьшает износ
Уменьшает шум
Уменьшает вибрацию
Уменьшает рабочую
температуру
Уменьшает потребление
энергии
Сокращает затраты
Уменьшает выбросы углеродов
Уменьшает парниковый эффект

Полностью беспроигрышный
вариант



Истории применения
Belesta LC 
внутреннего

защитного покрытия
для коробок

передач/редукторов



Смазка BELESTA® LC уменьшила вибрацию
компрессора топливного газа

Заказчик:
Оффшорная платформа в Северном море.

Проблема:
В августе 1998 года, мониторинг текущего
состояния компрессора топливного газа Demag
показал высокий уровень вибрации. Уровень
давления газа в сепараторе на этой
платформе очень низкий и не плановый выход
компрессора из строя мог серьезно сказаться
на выработке платформы. В начале механики
перебалансировали вал, но это не решило
проблемы и ее решение было отложено.

Продукт:
Belesta® LC (Внутреннее защитное покрытие
для коробок передач/редукторов)



Смазка BELESTA® LC уменьшила вибрацию
компрессора топливного газа
Решение:
В декабре 1998 года, 5% Belesta® LC было
добавлено в систему, что привело к
уменьшению вибрации до 120µmm после 10 
дневной эксплуатации. Последующие замеры в
начале и конце января 1999 показали снижение
вибрации. В феврале Belesta® LC была
добавлена для дозаправки системы и вибрация
продолжила снижение. К июлю 1999, ее уровень
был уже 102µmm.

Ключевые преимущества:
По мнению ОГМ, использование Belesta® LC
позволило оставить компрессор в эксплуатации
на 18 месяцев, позволив закупить и доставить
новый мотор и коробку передач. Поэтому
ремонтные работы были выполнены согласно
первоначально утвержденному ППР.



BELESTA® LC позволила сократить
потребление энергии дозаторной
установкой

Заказчик:
Производство асфальта

Проблема:
Из-за специфики производства асфальта
подразумевающей высокую рабочую
температуру масла и более того высокую
вибрацию при процессе перемешивания,
заказчик был заинтересован в снижении
этих параметров и уменьшении
энергопотребления коробкой передач
Radicon.

Продукт:
Belesta® LC (Внутреннее защитное
покрытие для коробок передач/редукторов)



BELESTA® LC позволила сократить
потребление энергии дозаторной
установкой

Решение:
Замеры потребления энергии до и после
добавления 5% Belesta® LC в коробку
передач привело к 5.2% снижению
потребления электроэнергии, в
денежном эквиваленте это 8 750 руб. в
год. Так же механиками было отмечено
значительное уменьшение вибрации. В
результате этот клиент теперь
использует Belesta® LC на всем заводе.

Ключевые преимущества:
Снижение энергопотребления, рабочей
температуры и вибрации. Уменьшение
вредных выбросов и парниковых газов.



BELESTA® снизила электропотребление
и рабочую температуру пресса MARRIS

Заказчик:
Оператор пресса по производству
термопластика. 

Проблема:
Главная коробка передач экструдера Marris 
показывала высокую рабочую температуру. 
Заказчик хотел добиться снижения рабочей
температуры и уровня шума в целом по
заводу. 

Продукт:
Belesta® LC (Внутреннее защитное
покрытие для коробок передач/редукторов)



BELESTA® снизила электропотребление
и рабочую температуру пресса MARRIS

Решение:
Перед применением Belesta® LC, были
произведены замеры энергопотребления с
помощью Hawk анализатора. После добавления
5% Belesta® LC было отмечено значительное
уменьшение рабочей температуры пресса
(возможно дотронуться рукой без последствий). 
В дополнение, коробка передач стала тише
работать и экономия электроэнергии составила
250 000 руб./год. 
Заказчик так же получил выгоду от
увеличения производительности пресса на
5%!
Ключевые преимущества:
Минимизация трения привела к снижению
рабочей температуры, уровня шума и
энергопотребления. 



BELESTA® LC снизила электропотребление, 
рабочую температуру и вибрацию охлаждающего
вентилятора на цементном заводе

Заказчик:
Цементный завод

Проблема:
Частые отключения коробки передач
охлаждающего вентилятора из-за высокой
рабочей температуры приводили к упущенной
выгоде из-за простоя печки завода. Что бы
уменьшить эту проблему коробка передач
охлаждалась тремя внешними дополнительными
вентиляторами!

Продукт:
Belesta® LC (Внутреннее защитное покрытие для
коробок передач/редукторов)



BELESTA® LC снизила электропотребление, 
рабочую температуру и вибрацию охлаждающего
вентилятора на цементном заводе

Решение:
После добавления 31 литра (5%) Belesta® LC в 620
литровую коробку передач сила тока упала на 15 
ампер (уменьшение на 4.4%) и более того два из
трех внешних вентилятора были удалены из схемы, 
что дало дополнительную экономию в 57,420 
кВт/час. Так же было подтверждено сокращения
вибрации на 8%.

Ключевые преимущества :
Минимизация трения привела к снижению рабочей
температуры, уровня шума и энергопотребления. 



История применения
консистентной смазки

Belesta XPG для
подшипниковых

узлов



BELESTA® XPG прекратила отказы
главного подшипника шредера

Заказчик :
Переработчик мусора

Проблема:
Абразивная пыль получаемая в процессе
переработки мусора попадала в главный
подшипник шредера вызываю повышенное
трение и быстрое выпаривание обычного
масла, что в конечном счете приводило к
постоянным заклиниваниям.

Продукт:
Belesta® XPG 
(Консистентная смазка для высокого
давления и температур)



BELESTA® XPG прекратила отказы
главного подшипника шредера

Решение:
После замены старой литиевой смазки на
Belesta® XPG потеря смазки прекратилась, из-
за снижения рабочей температуры и
отрицательно заряженной природы Belesta®

XPG позволяющей ей притягиваться к
положительно заряженным металлическим
поверхностям.
Подшипники, которые раньше ломались в
течении месяцев, сейчас работаю уже 2 года
без проблем.

Ключевые преимущества :
Уменьшение трения позволило снизить износ
и рабочую температуру, что в целом привело к
снижению случаев отказа подшипников.



BELESTA® XPG снизила вибрацию
охлаждающего вентилятора

Заказчик :
Нефтехимический завод

Проблема :
Высокая вибрация приводила к
отказу подшипников.

Продукт:
Belesta® XPG 
(Консистентная смазка для
высокого давления и температур)



BELESTA® XPG снизила вибрацию
охлаждающего вентилятора

Решение :
Через две недели после замены
обычной смазки на Belesta® XPG анализ
показал значительное снижение
вибрации.

Ввиду чего заказчик стандартизировал
применение Belesta® XPG в остальных
узлах высокой нагрузки на своем заводе.

Ключевые преимущества :
Уменьшение вибрации и соответственно
количества отказов ведет к увеличению
периода безремонтного пробега
оборудования.



BELESTA® XPG предотвратила отказы
подшипников центрифуги

Заказчик :
Нефтехимический завод

Проблема :
Высокая вибрация в кадмиевой
центрифуге Alpha Laval NX418B/31G 
была причиной преждевременного
выхода из строя подшипников.

Продукт:
Belesta® XPG 
(Консистентная смазка для высокого
давления и температур)



BELESTA® XPG предотвратила
отказы подшипников центрифуги

Решение :
Через две недели после замены
обычной смазки на Belesta® XPG
анализ показал значительное снижение
вибрации.

Ввиду чего заказчик стандартизировал
применение Belesta® XPG в остальных
узлах высокой нагрузки на своем
заводе.

Ключевые преимущества :
Уменьшение вибрации и
соответственно количества отказов
ведет к увеличению периода
безремонтного пробега оборудования.



BELESTA® XPG решила проблему в
муфте BIBBY

Заказчик :
Сталелитейный комбинат

Проблема :
Проблема возникала на насосах
работающих 24/7 используемых в
процессе производства стали. Рабочая
температура и давления не постоянны, 
что приводило либо к выпариванию
обычной смазки либо ее чрезмерному
сгущению. Оба варианта приводили к
поломке узла. 



BELESTA® XPG решила проблему в
муфте BIBBY

Продукт:
Belesta® XPG 
(Консистентная смазка для высокого
давления и температур)

Решение:
Насос был заменен 4 месяца назад. Как
часть ремонтного процесса муфта была
установлена и подшипниковые узлы были
смазаны консистентной смазкой Belesta®

XPG. В ходе последнего ППР, механики
были удивлены найдя смазку в
первоначальном состоянии, без каких либо
признаков износа муфты. В результате
заказчик стандартизировал применение
Belesta® XPG в остальных узлах высокой
нагрузки на своем заводе.



BELESTA® XPG предотвратила отказы
подшипников на волу измельчения

Заказчик :
Производитель сульфата бария

Проблема :
Из-за агрессивный природы сульфата
бария в процессе его измельчения
получалась абразивная едкая пыль при
попадании которой в подшипник
увеличивалось трение и рабочая
температура, что приводила к
выпариванию обычной смазки и
соответственно частым заклиниваниям.

Продукт:
Belesta® XPG 
(Консистентная смазка для высокого
давления и температур)



BELESTA® XPG предотвратила отказы
подшипников на волу измельчения

Решение:
После замены старой литиевой смазки на
Belesta® XPG потеря смазки прекратилась, 
из-за снижения рабочей температуры и
отрицательно заряженной природы Belesta®

XPG позволяющей ей притягиваться к
положительно заряженным металлическим
поверхностям.
Подшипники, которые раньше ломались в
течении месяцев, сейчас работаю уже 4 
года без проблем.

Ключевые преимущества :
Уменьшение трения позволило снизить
износ и рабочую температуру, что в целом
привело к снижению случаев отказа
подшипников.



Смазка BELESTA® XPG 
поддерживает в рабочем состояние
подшипники прокатного стана

Заказчик :
Оператор прокатного стана

Проблема :
Механикам приходилось смазывать этот
очень тяжело доступный подшипник
каждые 2-3 дня из-за того что
используемая ими обычная смазка
выпаривалась.

Продукт:
Belesta® XPG 
(Консистентная смазка для высокого
давления и температур)



Смазка BELESTA® XPG 
поддерживает в рабочем состояние
подшипники прокатного стана

Решение:
Сначала смазывание Belesta® XPG 
производили в ручную используя
смазку из 400г упаковки, которая
оставалось в рабочем состояние на
много дольше чем обычная смазка. 
После тестового периода был
установлен автосмазчик. Прокатный
стан находится в эксплуатации месяцы, 
а подшипники по прежнему надежно
защищены.

Ключевые преимущества :
Предотвращение не плановых
простоев/ремонтов.



Истории применения
Belesta LC2
внутреннего

защитного покрытия
для ДВС, Турбин, 
Компрессоров



BELESTA® LC2 снизила потребление
энергии на компрессоре HPC

Заказчик :
Производство ниток.

Проблема :
Заказчик хотел найти
возможность снижения
энергопотребления на воздушном
компрессоре завода. 

Продукт:
Belesta® LC 2 (внутреннее
защитное покрытие для ДВС, 
Турбин, Компрессоров)



BELESTA® LC2 снизила потребление энергии
на компрессоре HPC

Решение:
Замеры энергопотребления до и после
применения Belesta® LC2 показали
экономию в 78 350 руб./год после вычета
стоимости Belesta (31 500 руб). 

В результате заказчик также применил
Belesta® LC2 для второго компрессора что
бы достичь общей экономии в 156 700 
руб./год.

Ключевые преимущества :
Уменьшение трения позволило снизить
износ и рабочую температуру, что привело
к существенному сокращению
потребляемой компрессором энергии.
.



BELESTA® LC2 принесла экономию
топлива и увеличение периодов смены
масла

Заказчик :
Рыболовецкий траулер

Проблема :
После замены генератора Scania в июле
2004 все 3 вспомогательных двигателя
Caterpillar были так же обработаны 5% 
Belesta® LC2. В июле 2005 главный
двигатель MAK T12 тоже был обработан.

Продукт:
Belesta® LC 2 (внутреннее защитное
покрытие для ДВС, Турбин, 
Компрессоров)



BELESTA® LC2 принесла экономию
топлива и увеличение периодов смены
масла

Решение:
С самого начала Belesta LC2 подтвердило
свою способность к снижению шума и
улучшению старта. После замены генератора
Scania в июле 2004 все 3 вспомогательных
двигателя Caterpillar были так же обработаны
5% Belesta® LC2. В июле 2005 главный
двигатель MAK T12 тоже был обработан.
В следующем году в ходе плавания в
Германию был достигнут отличный результат
по экономии топлива. Показатель
потребления снизился со 100 тонн до 85 тонн.
Более того масленый фильтр находиться в
отличном состоянии до сих пор (октябрь 2008)

Ключевые преимущества :
Экономия топлива, продление ресурса



С BELESTA® LC2 в три раза возрос срок
службы подшипников!

Заказчик :
Кузнечный завод

Проблема:
На старом горизонтальном токарном
станке, подвергали обработке
специальные сплавы, станок был
постоянно перегружен, что вело к
повышенной шумности станка и
постоянному частому отказу
подшипников (каждые 3 месяца).

Продукт:
Belesta® LC 2 (внутреннее защитное
покрытие для ДВС, Турбин, 
Компрессоров)



С BELESTA® LC2 в три раза возрос срок
службы подшипников!

Решение :
Добавка 5% Belesta® LC2 к маслу
гидравлической системы помогло
существенно улучшить параметры
работы токарного станка. В течении
одного года не было отмечено ни одного
отказа подшипников. Период
применения: 18/6/2007 -8/10/08 

Ключевые преимущества :
Как минимум в три раза возрос срок
службы подшипников и достигнуто
значительное снижение уровня
шума/вибрации



Belesta® LC 2 предотвращает не
запланированный простой

Заказчик :
УК оффшорной платформы

Проблема :
Увеличение рабочей температуры
подшипников генератора GT2 агрегата стали
причиной снижения КПД двух кулеров
генератора. Остонов не был предусмотрен в
ближайшие 5 месяцев.
Механиков требовали чередовать кулеры
дважды в день.
Потенциально требовалось 3 рабочих дня
остановки производства для ремонта
кулеров.
Продукт:
Belesta® LC 2 (внутреннее защитное
покрытие для ДВС, Турбин, 
Компрессоров)



Belesta® LC 2 предотвращает не
запланированный простой

Решение :
5% масла Belesta® LC2 было добавлено по
объему к основному маслу системы в 2,000
литровый резервуар СОЖ.

Ключевые преимущества :
На 6 градусов была снижена рабочая
температура. Стало возможным производить
чередование кулеров раз в месяц.
Ремонт агрегата был отложен до будущего
остонова (прошло уже больше 12 месяцев с
момента доливки Belesta® LC2 в систему). После
демонтажа и проверки генератора, было
подтверждено что Belesta LC2 уменьшает
рабочую температуру и снижает износ. Если бы
заказчик не получил бы данную альтернативу
внеплановому ремонту, то это стоило бы ему 7.5
мил. фунтов стерлингов упущенной выгоды в
течение трех дней простоя.



Истории
применения

Belesta PL/CSL
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агента/Противоабр
азивной смазки



BELESTA® CSL смазала и защитила
подъемные цепи уплотнителя бумаги

Заказчик :
Переработчик бумаги

Проблема :
Французская компания, переработчик бумаги, 
безрезультатно старалась найти подходящую смазку
для обработки подъемных цепей своего 200 тонного
уплотнителя бумаги Copex. Основной проблемой при
использовании стандартной смазки было прилипание
бумажной пыли которая образовывала корку на цепях, 
что ускоряло истирание. Заказчик пробовал газоль, но
из-за плохого запаха и низкой пожаробезопасности
использование данного продукта было прекращено. В
результате отсутствие подходящей смазки приводило к
преждевременным отказам цепей.

Продукт:
Belesta® CSL
(Смазка для цепей и направляющих)



Решение :
BELESTA® CSL была нанесена кистью на цепи. 
Через четыре недели защитная пленка
оставалась не тронутой, а бумажные отходы
больше не прилипали к цепям как это было
прежде, что приводило к поломкам.

В планах компании смена всех изношенных
цепей в ближайшем будущем. Перед
установкой они будут обработаны BELESTA®

CSL методом мысленной ванны.

Ключевые преимущества :
Высокая жизнеспособность смазки в
экстремальных условиях приводит к снижению
трения и износа.

BELESTA® CSL смазала и защитила
подъемные цепи уплотнителя бумаги



BELESTA® PL смазала и дала
возможность открыть шиберный
вентиль

Заказчик :
Стекольный завод

Проблема :
Ремонтная бригада завода
безрезультатно старалась закрыть
вентиль для реализации ППР. Они
использовали проникающий агент
другого производителя и длинный
рычаг однако все попытки не дали
нужного результата.

Продукт:
Belesta® PL 
(Проникающий агент)



Решение :
Belesta® PL был нанесен методом
распыления на винт задвижки и
оставлен на 10 минут. Спекшиеся
компоненты поддались позволив
завершить ремонт в срок.

Сейчас использование Belesta® PL 
на заводе одобрено и носит
регулярный характер.

Ключевые преимущества :
1. Экономит время и деньги при
демонтаже.
2. Помогает предотвратить коррозию
в будущем.

BELESTA® PL смазала и дала
возможность открыть шиберный
вентиль



BELESTA® PL смазала
проржавевшие шарнирные пальцы

Заказчик :
Цех золоудаления

Проблема :
Шарнирные пальцы данного
телескопического грузоподъемника
не имеют точек для смазывания, 
что ведет к абразивному и
коррозийному износу из-за наличия
пыли в воздухе.

Продукт:
Belesta® PL 
(Проникающий агент)



BELESTA® PL смазала
проржавевшие шарнирные пальцы

Решение :
Разбрызгивание Belesta® PL на конец
каждого шарнирного пальца. 
Процедура была повторена после
поднятия и опускания стрелы. 

Ключевые преимущества :
В дополнение к уменьшению
абразивного/коррозийного износа, 
заказчик отметил, что Belesta® PL 
предотвращает заедания шарнирных
соединений позволяя
грузоподъемнику работать должным
образом потребляя меньше энергии.



BELESTA® PL возродила
распределительную коробку

Заказчик :
Кирпичный завод

Проблема :
Главный механик решил
использовать распределительную
коробку, которая хранилась на
открытом воздухе 2½ года и все
болты и ролики были прихвачены
ржавчиной. 

Продукт:
Belesta® PL 
(Проникающий агент)



BELESTA® PL возродила
распределительную коробку

Решение:
Заказчик обработал все
проблемные компоненты Belesta®

PL и оставил впитываться на
ночь. Все детали отошли на утро
с первого раза. 

Ключевые преимущества :
Сохранение ОС предприятия,
уменьшение трудозатрат, 
гарантированный результат за
разумную цену!
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