
АО «ПОДШИПНИК-СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ  СВОИМ КЛИЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА «OKS SPEZIALSCHMIERSTOFFE GMBH», 

ГЕРМАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Продукция OKS разработана специально для экстремальных условий работы 
оборудования, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и 
находит особое применение в условиях, когда давление, температура, 

нагрузки выходят за пределы условий эксплуатации обычных смазок.

Ассортимент смазок, паст и масел фирмы OKS включает токопроводящие, высокотемпературные, 
молибденовые, а также специальные продукты, ориентированные на применение в пищевой 
промышленности.

СУХИЕ СМАЗКИ

OKS 100 — ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА (MOS2) — ПОРОШОК ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ

Уменьшает трение и износ в широком температурном диапазоне. Также добавляется к пластикам, 
шарнирам, упаковке для улучшения скольжения. Температурный диапазон: от −185°С до +450°С (до 
+1100°С в вакууме, до +1300°С в защитном газе) 

OKS 110 (АЭРОЗОЛЬ OKS 111) — ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА (MOS2) — ПУДРА МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ

Порошок для обкатки в комбинации с маслами или консистентными смазками. Предотвращает трение и износ 
в широком температурном диапазоне, в том числе при высоком давлении. Хорошая адгезия, в том числе на 
поверхностях с высокой чистотой обработки. Для тяжелых процессов пластического деформирования. Для 
запрессовки подшипников. Температурный диапазон: от −185°С до +450°С (до +1100°С в вакууме, до +1300°С 
в защитном газе)

 OKS 500 — СУХАЯ СМАЗКА С СОДЕРЖАНИЕМ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА (MOS2) СО СВЯЗУЮЩИМ ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Тонкая пленка сухой смазки (смазочное покрытие) для необслуживаемых узлов, в которых необходимо 
постоянное смазывание при больших нагрузках и редких медленных движений. Специально для тех 

случаев, когда смазывание маслом или смазкой неосуществимо или неоправданно. Смазывающие свойства 
сохраняются даже после долгого простоя. Температурный диапазон : от −70°С до +250°С

OKS 510 (OKS 511 — АЭРОЗОЛЬ) — СУХАЯ СМАЗКА С СОДЕРЖАНИЕМ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА (MOS2) С БЫСТРОСОХНУЩИМ 
СВЯЗУЮЩИМ

Тонкая пленка сухой смазки (смазочное покрытие) для необслуживаемых узлов, в которых необходимо 
постоянное смазывание при больших нагрузках и редких медленных движений. Специально для тех 
случаев, когда смазывание маслом или смазкой неосуществимо или неоправданно. Смазывающие 
свойства сохраняются даже после долгого простоя. Для очень низких и очень высоких температур. 
Стойкая к воздействиям света, излучениям и вакууму. Высыхание при комнатной температуре! 

Изношенное (сработанное) покрытие легко обновляется. Температурный диапазон: от −180°С до 
+450°С 

МАСЛА С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИСАДКАМИ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ СМАЗКИ:

OKS 370/371 — УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высокоэффективное масло для высокоточных элементов машин. Смазывание всех типов механизмов 
во всех отраслях пищевой промышленности, текстильной и упаковочной промышленности. 
Смазывание ножей в целлюлозно-бумажной промышленности, отбойных пластин и игл в текстильной 
промышленности. Хорошие проникающие и очищающие свойства. Вытесняет влагу. Растворяет грязь 
и ржавчину. Температурный диапазон: −10°С +180°С

OKS 390/391 — МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ ЛЮБЫХ МЕТАЛЛОВ

Для работ по резке любых металлов. Обеспечивает высокие скорости резания. 
Снижает расход энергии. Обеспечивает оптимальные поверхности и увеличивает 

ресурс инструментов. Безопасно для здоровья, т.к. не содержит хлор и фосфор. 
Универсальное применения в мастерских и при монтажных работах. 



OKS 450/451 — СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ, ПРОЗРАЧНАЯ

Для быстроходных цепей и других элементов машин, 
подверженных высоким давлениям или коррозионным воздействиям. 

Для смазки гибких приводов. Высокая проникающая способность. 
Высокая адгезия. Устойчиво к центрифугированию. Очень хорошая защита от износа. 
Водостойкое. Температурный диапазон: от −30 °до +200° С 

OKS 600/601 — УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО

Демонтаж заржавевших деталей. Чистка и уход за металлическими поверхностями. Защита 
электрических контактов. Высокая проникающая способность. Снимает ржавчину, вытесняет влагу, 
смазывает трущиеся поверхности, сохраняет металл, укрепляет контакт, препятствует коррозии.
Температурный диапазон: от −30°С до +60°С

OKS 640/641 — ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ МАСЛО

Масло с высоким коэффициентом действия за счет идеальной комбинации минеральных масел и 
добавок в растворителе. Многосторонне применение во всех областях. Для демонтажа, смазки и ухода 
за элементами машин и металлическими поверхностями. Вытесняет влагу, защищает от коррозии, чистит, 
поддерживает и смазывает, фильтрует ржавчину. Температурный диапазон: −50°С до +80°С 

OKS 670/671 — ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МАСЛО   

Долговременная смазка элементов машин, подверженных при эксплуатации воздействию высокого 
давления, пыли или влажности. Хорошая защита от коррозии. Идеально для цепей, работающих в пыли, 
например, в транспортерах, упаковочных машинах и фасовочных автоматах. Температурный диапазон: 
от −30°С до +80°С

ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕГКОГО МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

OKS 200 — MOS2 ПАСТА, УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Монтажная паста для напрессовки. Смазывание высоконагруженных трущихся деталей при запуске 
и обкатке. Предотвращает износ, прерывистое скольжение, заедание, повреждения при запуске. 
Аварийное смазывание на случай когда масел и смазки недостаточно. Температурный диапазон: от 
−35°С до +450°С

OKS 220/221 — MOS2 СКОРОСТНАЯ ПАСТА

Высококачественная монтажная паста для процессов напрессовки. Содержит больше MoS2, чем OKS 
200.Немедленный эффект за счет высокого содержания MoS2, не требует постоянного смазывания.
Немедленная эффективная защита от заедания, износа, прерывистого скольжения при высоких нагрузках.
Температурный диапазон: от −35° до +450° С

OKS 230 — ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПАСТА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА (MOS2)

Сухое смазывание при температурах от +200°С до +450°С, так как базовое масло испаряется без остатка 
при температуре выше +180°C. Температурный диапазон: до +450°С

OKS 240/241 — АНТИЗАДИРНАЯ ПАСТА (МЕДНАЯ ПАСТА)

Для монтажа резьбовых соединений, подверженных высокой температуре и коррозионным 
воздействиям. Предотвращает пригорание и коррозию. Обеспечивает оптимальное отношение момента 
затяжки к достижимому предварительному натяжению. Электропроводящая паста. Температурный 
диапазон: от -30° до до +200°С /+1100°С



OKS 245 — МЕДНАЯ ПАСТА С ВЫСОКОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ

Для винтов и поверхностей скольжения, подверженных высокой температуре, воздействию пресной 
или морской воды. Предотвращает пригорание и коррозию. Препятствует задирам при монтаже. Высокая 

адгезия и очень хорошая защита от коррозии. Подходит для тормозных систем. Температурный диапазон: 
от −30°С до +1100°С 

OKS 250/2501 — БЕЛАЯ ПАСТА ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАЛЛА

Универсальная высокотемпературная паста без металлов. Для соединений из нержавеющей стали, для 
винтов и поверхностей скольжения, подверженных высокому давлению и температуре. Оптимальное 

отношение момента затяжки к преднатягу. Отличная защита от коррозии. Температурный диапазон: от 
−40°С до +200°С/+1400°С

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СМАЗЫВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

OKS 400 — ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ C ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА (MOS2)

Для высоконагруженных или испытывающих ударные нагрузки подшипников качения и скольжения, 
валов и шарниров. Образование пленки скольжения MoS2 для аварийной антизадирной способности. 
Уменьшает износ. Устойчива к старению и окислению. Температурный диапазон: от −30°С до +130°С

OKS 4220 — ПОДШИПНИКОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР

Смазывание подшипников качения и скольжения в экстремальных условиях, например в туннельных печах, 
печах для обжига, сушильных камерах, печах для обжига эмали, контейнерах для химических реакций и т.п.  
Смазывание пластиков и эластомеров. Превосходные характеристики при высоких температурах. Устойчива к 
воздействию различных сред (в т.ч. агрессивных). Нейтральна для пластиков и эластомеров. Температурный 
диапазон: от −20°С до +280°С

OKS 470 — БЕЛАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА (ТАКЖЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, валов и направляющих скольжения, если 
применение темных смазочных веществ невозможно. Физиологически безопасная смазка. Хорошие 

характеристики по давлению. Устойчива к старению и окислению. Водоотталкивающая. Очень хорошие 
свойства защиты от износа. Для производства продуктов питания, текстиля, бумаги и точной механики.
Температурный диапазон: от −30°С до +120°С

OKS 476 — СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная смазка для подшипников качения и скольжения, использующихся во всех отраслях 
пищевой промышленности. Очень хорошее сопротивление окислению. Устойчива к воде и пару и обычно 
используемым чистящим и дезинфицирующим средствам. Применима в централизованной системе 
смазки. Температурный диапазон: от −20°С до +120°С

OKS 491 — СПРЕЙ-СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, СУХАЯ

Очень вязкая: проникает даже в узкие отверстия. Сухая пленка после испарения растворителей, 
которые предотвращают попадание пыли и грязи. Температурный диапазон: от −30°С до +100°С

OKS 1110 — МУЛЬТИСИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ

Изоляция и смазывание с превосходным сцеплением со всеми материалами для улучшения 
скольжения для всех отраслей пищевой промышленности. Смазывание пластиков и эластомеров. 

Очень высокая адгезия. Отличная совместимость с пластиками. Устойчивость к воде, пару и многим другим 
веществам. Не высыхает, не затвердевает, не течет в широком температурном диапазоне. Стойкая 
к ацетону, этанолу, этилену, гликолю, глицерину и метанолу. Температурный диапазон: от −40°С до 
+200°С

OKS 1148 — СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ С ТЕФЛОНОМ

Для переменных температур, для подшипников, которым необходимо начинать работу 
при низких температурах и которые подвергаются влиянию температур +150°С и 
200°С. Частичное сопротивление пару, животным, растительным и минеральным 
маслам, а также органическим кислотным испарениям. Температурный диапазон: от 

−40°С до +200°С




