
Оборудование Узел трения Смазочный материал Примечания

Пилорамы ототрезные станки подшипники качения OKS 416

Синтетическая смазка с 

увеличенным интервалом 

досмазывания

Фасонно-фрезерные станки редукторы OKS 428
Синтетическая полужидкая 

смазка для редукторов

подшипники 

инструментальных и 

шаровых шпинделей

OKS 422

Синтетическая смазка с 

увеличенным интервалом 

досмазывания, для 

высокоскоростных подшипников

поверхности скольжения 

суппорта

OKS 510                     

OKS 511

Высыхающее на воздухе сухое 

смазочное покрытие

подшипники 

клеенаносящих вальцов
OKS 4210

высокотемпературная (до +280С) 

синтетическая смазка, стойкая к 

агрессивным средам

OKS 240

Высокотемператкрная 

теплопроводящая паста, 

предотвращает пригорание

OKS 354                       

OKS 3541

Синтетическое 

высокотемпературное адгезивное 

масло для цепей, до +250С

OKS 250

Белая монтажная паста, 

предоствращает коррозию. 

Универсальная.

OKS 265
Паста, содержащая тветдый 

смазочный материал

подшипники качения OKS 416

Синтетическая смазка с 

увеличенным интервалом 

досмазывания

конвейерные и 

приводные цепи

OKS 354                    

OKS 3541

Синтетическое 

высокотемпературное адгезивное 

масло для цепей, до +250С

приводные колеса для 

роликовых конвейеров
OKS 571

Высыхающее при комнатной 

температуре сухое смазочное и 

разделяющее покрытие на PTFE 

основе

OKS 428
Синтетическая полужидкая 

смазка для редукторов

OKS 422

Синтетическая смазка с 

увеличенным интервалом 

досмазывания, для 

высокоскоростных подшипников

OKS 424

Синтетическая смазка с 

увеличенным периодом 

досмазывания

быстрозажимные 

патроны
OKS 265

Паста, содержащая тветдый 

смазочный материал

Смазочные материалы OKS для деревообрабатывающих станков в 

мебельной промышленности 
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нагревательные стержни 

и панели, резьбовые 

соединения, 

конвейерные цепи, 

камеры усадки пленки

Ленточные шлифовальные 

машины

цилиндрические 

направляющие, 

шлицевые валы, ролики 

натяжения ленты

Сушилки и конвейеры

Сверлильные станки

сверлильное 

оборудование со 

съемными или 

несъемными 

шпинделями

Двухсторонние поперечно-

профильные станки

Кромко-облицовочные станки
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Распылительные машины Приводные цепи

OKS 354                     

OKS 3541                        

OKS 450                    

OKS 451

Синтетическое 

высокотемпературное адгезивное 

масло для цепей, до +250С

OKS 2610                   

OKS 2611

Для деталей станков с 

масляными и жирными 

загрязнениями, испаряется 

быстро и без остатка, без 

переохлаждения. Для точек 

смазки и склеивания.

OKS 611

Для неразрушающего 

схватившихся или заржавевших 

элементов станков. Очень 

высокая проникающая 

способность. Вытесняет влагу. 

Хорошие смазывающие 

свойства.
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Универсальный очиститель

Очиститель ржавчины с MoS2
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