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Synguard MinWool
Серия гидрофобизирующих и пылеулавливающих 
агентов для обеспечения влагостойкости 
минеральной ваты

E

SE

Synguard MinWool Е 
эмульсия на основе силиконовых и минеральных 
масел, эмульгаторов и функциональных добавок.

Synguard MinWool SЕ
самоэмульгируемое масло, обеспечивающее 
необходимые гидрофобные свойства при меньшей 
рабочей концентрации в сравнении с широко 
применяемыми эмульсиями.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ООО “СМ-сервис” производит высокотехнологичную 
продукцию наивысшего качества по европейским 
технологиям в России, полностью соответствующую 
требованиям самых жестких отраслевых 
стандартов, и принимает активное участие 
в государственной программе импортозамещения.



Синтетические высокотемпературные масла для 
смазки цепей конвейера камеры полимеризации в 
производстве минеральной ваты. Обеспечивают 
надежную смазку при повышенных температурах 
благодаря высоким смазывающим свойствам, 
термоокислительной стабильности и низкой 
испаряемости.

Серия высокотемпературных цепных масел 

Synchain MinWool

Synchain MinWool I
обладает высокой проникающей способностью, 
отличными смазывающими свойствами и 
минимальной склонностью к нагарообразованию. 

I

Synchain MinWool II 
обладает отличными смазывающими свойствами в 
широком интервале температур и высокой защитой 
от износа.

II

Synchain MinWool HF
модификация Synchain MinWool II для экстремально 
высоких температур (температура вспышки более 
290 оС).

HF

Производство промышленных смазочных 
материалов и технологических жидкостей

Основным направлением деятельности нашей 
компании является производство смазочных 
материалов и технологических жидкостей.
 
За годы существования компании нам удалось 
значительно расширить сферу деятельности, 
завоевать доверие клиентов, занять ведущие 
позиции на рынке смазочных и вспомогательных 
материалов для металлургической, 
машиностроительной, химической, строительной и 
других отраслей.

Компания является поставщиком крупнейших 
предприятий черной и цветной металлургии, 
автомобилестроения и машиностроения. 
В их числе такие компании, как ГК РУСАЛ, ПАО 
«Северсталь», «Эковер», «Волма» и многие другие.

Команда высококвалифицированных 
специалистов ООО «СМ-Сервис» предлагает 
комплексный подход, обеспечивая наших 
партнеров современными технологичными 
продуктами, технической поддержкой и 
сопутствующим сервисом.  

Научно-исследовательский центр и лаборатория 
ОТК нашей компании оснащены современным 
оборудованием для проведения множества 
различных анализов и разработки смазочных 
материалов и вспомогательной химии. 
Специалисты НИЦ трудятся над созданием новых 
продуктов и улучшением свойств уже имеющихся. 
В лаборатории ОТК ведётся ежедневная 
кропотливая работа по контролю качества 
сырьевых компонентов и выпускаемой продукции.
 
Компания «СМ-Сервис» открыта к сотрудничеству, 
а опыт и знания наших технических специалистов 
помогут Вам решить любые задачи по 
модификации и разработке смазочных 
материалов с запрашиваемыми 
характеристиками.

Наша команда — это эксперты в
различных отраслях промышленности
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