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Мы охватываем много отраслей 
промышленности и наши продукты 
Elkalub имеют широкое 
использование и применение. 
Elkalub выбирают много 
национальных и международных 
компаний. 

 
 

 Печатная и полиграфическая промышленность 
 Картонно-бумажная промышленность 
 Производственное оборудование 
 Фармацевтическая промышленность 

 

 Производство напитков 
 Пищевая промышленность 
 Производство инструмента 
 Автомобилестроение 

 
 

 
Мы имеем широкое разнообразие ПРОДУКТОВ для различного ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Адгезионные смазки 
Адгезионные смазки для открытых передач 
Адгезионные нескапывающие смазки в спрее 
Антикоррозионные жидкости 
Антикоррозионный спрей (Н1) 
Монтажная паста для EPDM-уплотнений (Н1) 
Монтажные пасты широкого применения 
Спрей для цепей (Н1) 
Спрей для цепей 
Смазка для цепей и подшипников (Н1) 
Смазка для цепей 
Смазка для цепей (Н1) 
Очиститель в спрее (Н1) 
Высокоэффективное масло с ЕР-присадками 
 
 

Масло на основе эстеров 
Смазки для пищевой промышленности 
Спрейи для пищевой промышленности (Н1) 
Смазка для алюминия и пластика 
Смазка для высоких нагрузок (Н1) 
Смазка для линейных направляющих (Н1) 
Смазки для низких температур 
Смазка для пластиковых передач 
Спрей для механизмов зажимного 
устройства 
Смазка для осей качения захватов (Н1) 
Высокоадгезионное масло 
Высокоэффективное масло 
Высокотемпературная смазка 
Высокотемпературная смазка (Н1) 
 

Высокотемпературная смазка (Н2) 
Высокотемпературный спрей 
Высокотемпературный спрей (Н1) 
Гидравлическое масло 
Жидкая смазка (Н1) 
Специальная смазка на литиевой основе 
Специальная смазка для понижения 
шума 
Смазочный концентрат 
Смазка для боуденовских тросов 
Смазка для направляющих (Н1) 
Жидкость для обработки металла 
Минеральное масло с высокой адгезией 
Минеральное масло для машин 
полоскания 
Специальная смазка с MoS2 
Многофункциональная смазка 
Масло для швейных машин (Н1) 
Масло ПТФЕ-спрей 
Масло в спрее (Н1) 
Парафиновое масло (Н1) 
Полусинтетическая специальная смазка 
(Н1) 
Масло для пневматики 
ПАО масло (Н1) 
Полигликолиевое масло 
Полигликолиевое масло (Н1) 
R&S очиститель для цепей в спрее (Н1) 
Преобразователь ржавчины в спрее 
Уплотнительная паста 
Полужидкая смазка (Н1) 

Силиконовая смазка для пищевой пром-ти (Н1) 
Силиконовое масло 
Силиконовый спрей 
Силиконовый спрей (Н1) 
Спрей для металлических направляющих 
Специальная адгезионная смазка (Н1) 
Специальная редукторная смазка 
Специальная смазка против фреттинговой 
коррозии (Н1) 
Специальная смазка, обогащенная маслом (Н1) 
Специальная смазка для подшипников 
Специальная смазка для кислородных кранов 
Специальная смазка для пластиковых передач 
Специальная смазка для роликовых подшипников 
Специальная смазка для работы при 
ультрафиолете 
Специальная высокотемпературная смазка 
Синтетическое масло в спрее (Н1) 
Универсальная смазка для подшипников 
Универсальная смазка для зубчатых передач 
Смазка для работы при ультрафиолете (Н1) 
 …… и много другого применения 
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GLS 964 - синтетическая 
тиксотропная смазка (на 
полимочевине) для 
подшипников 
Использование: 
мясопереработка: колбасные 
шприцы, упаковочные машины, 
насосы, механизмы захвата 

 
GLS 364 – смазка для средне- и 
высокоскоростных  подшипников 
Использование: мясопереработка: 
для куттеров, для подшипников 
ножевых валов, ломтерезок, 
колбасных шприцов, 
стерилизаторов 

GLS 962 – синтетическая 
высокотемпературная, 
водостойкая смазка  
Использование: для горячих 
вентиляторов и вакуумных 
насосов 

GLS 595 – 
высокотемпературная 
PTFE-смазка (до 
+300°С) устойчива к 
кислотам, щелочам и 
органическим 
очистителям 
Использование: 
механизмы печей, 
насосы, Tetra Pack-
машины, цепи 

LFC 3000 серия – 
белые масла с 
допуском NSF H1 
Использование: для 
пневмо-, гидро-, 
циркуляционных 
систем, цепей 

LFC 9000 серия – синтетические ПАО масла 
с допуском NSF H1 
Использование: 
для гидравлических 
и циркуляционных 
систем, редукторов, 
компрессоров, 
вакуумных насосов 

FLC 367 – синтетический 
спрей устойчивый к воде, 
перегретому пару, 
кислотным и щелочным 
растворам 
Использование: для цепей, 
направляющих, шпинделей, 
арматуры 
 

MBF 370 – смазочный 
антикор для нанесения 
распылением, спонжем, 
щеткой 
Использование: для защиты 
от пресной и соленой воды. 
Для цепей, направляющих, 
кулачков и др. Специально 
для 
рыбоперерабатывающего 
оборудования. 

FLC 675 R+S – спрей для 
очистки и смазывания, 
образовывает адгезионную и 
устойчивую к нагрузкам 
пленку  
Использование: для цепей, 
подшипников, направляющих 
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