
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НИОДОЛ - ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ С ЭФФЕКТОМ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ.

Необходимость ремонта и восстановления
оборудования является одной из наиболее
болезненных проблем большинства россий-
ских предприятий. Отсутствие необходимой
номенклатуры и не всегда приемлемое каче-
ство комплектующих, длительные простои
во время ремонта, вынужденное увеличение
частоты и продолжительности ППР часто
снижают эффективность производства в
1.5-2 раза.

Решить эти и подобные проблемы, при
чем с минимальными затратами времени и
средств, призваны пластичные смазки ново-
го поколения - НИОДОЛ (ТУ 0254-002(003,
004)-23124986-2001).

НИОДОЛ - серия ремонтно-восстанови-
тельных пластичных смазок с эффектом
последействия, приготовленных на базе
промышленных смазок с добавлением три-
ботехнического состава НИОД. НИОДОЛ-С
применяется взамен штатных смазок; НИО-
ДОЛ-В - однократно, для обработки наибо-
лее часто изнашивающихся узлов с после-
дующим переходом на штатную пластичную
(или жидкую) смазку или, в отдельных слу-
чаях, на работу совсем без смазки.

Эффектпри применении смазок НИОДОЛ
возникает за счет существенного измене-
ния триботехнических характеристик по-
верхностей трения, приводящего к образо-
ванию саморегулирующейся пары трения,
характеризующейся чрезвычайно низкими
интенсивностью износа и коэффициентом
трения. Взаимодействуя с рабочими по-
верхностями содержащийся в смазках
НИОД внедряется под действием рабочих
нагрузок в поверхностные слои кристалли-
ческой решетки стали, изменяя ее физиче-
ские и физико-химические свойства. В ре-
зультате этого процесса увеличивается и,
что более важно, выравнивается микро-
твердость поверхностей, снижается их ше-
роховатость.

Триботехнический состав НИОД и смазки
на его основе успешно применяются на ты-
сячах предприятий России, стран СНГ и
ближнего зарубежья.

Являясь разработчиком и серийным про-
изводителем, НПИФ «ЭНИОН-БАЛТИКА» га-
рантированно обеспечивает высокое каче-
ство состава, надежность технологий,
стабильность и повторяемость результатов.
Стоимость обработки даже самых сложных
механизмов ТС НИОД, как правило, не пре-
вышает 10% стоимости их традиционного
ремонта.

Окупаемость затрат на применение наших
материалов и технологий на технологиче-
ском и вспомогательном оборудовании
энергетических предприятий составляет, в
среднем, 6 месяцев.

• Ниодол-С - эта пластичная смазка пред-
назначена для применения взамен штатной
в неизношенных узлах трения и выработав-
ших до 50% свой ресурс с целью упрочне-
ния поверхностей деталей и снижения ско-
рости изнашивания, а также для
восстановления изношенных поверхно-
стей. Во многих узлах в результате упроч-
нения поверхности срок службы разных
деталей увеличивается от 2-ух до 6-ти (под-
шипники ступиц) и даже до 40 раз (сальни-
ковые набивки).

• Ниодол-В - эта пластичная смазка
предназначена для применения взамен
штатной в узлах выработавших свой ре-
сурс до 80% с целью восстановления гео-
метрии взаимодействующих деталей,
упрочнения воссозданной поверхности и
предотвращения дальнейшего износа.

В новых механизмах Ниодол-В прекрас-
но может применяться как добавка к штат-
ной смазке в пропорции 1:1. Срок службы
узлов, в которых применяются смазки Ни-
одол-В, увеличивается, как минимум, на
50%.

Пластичные смазки Ниодол-В, -С совме-
стимы с любыми типами пластичных сма-
зок. Применение пластичных смазок Нио-
дол-В, -С позволяют владельцу автомобиля
или другой техники надолго избежать ре-
монта в проблемных узлах часто выходя-
щих из строя из-за некачественных (сы-
рых) деталей неизвестного
происхождения.

Производство осваивает серийный вы-
пуск жидких масел под маркой НИОДОЛ,
которые предназначены для осуществле-
ния «длинной промывки» и восстановле-
ния узлов двигателей и трансмиссий всех
видов в процессе штатной замены масла.
«Длинная промывка» - это условное опре-
деление, которое обозначает, что это мас-
ло должно использоваться вместо промы-
вочного, но находиться в механизме оно
будет дольше обычного (~ 30 - 40 мин для
авто ДВС). Плюс некоторые очень важные
нюансы. Называется такое масло:- Н и о -
дол-М - это масло не предназначено для
применения взамен штатного! Его функ-
ция: ремонтно-восстановительное масло с
эффектом последействия. Оно служит для
восстановления геометрии взаимодей-
ствующих деталей, упрочнения воссоздан-
ной поверхности и предотвращения даль-
нейшего износа. При каждой замене
масла не требуется применение Ниодол-М.
Следующее применение должно происхо-
дить при заметном ухудшении характери-
стик механизма.

На смазки и масла НИОДОЛ разработа-
ны и зарегистрированы ТУ, все они серти-
фицированы в системе РосТест и имеют
гигиенические сертификаты. Ниодол-С, -
В, -М прошли лабораторные и практиче-
ские испытания. Темхнологии применения
отработаны на реальных механизмах в ре-
альных условиях эксплуатации.

При необходимости НПИФ «ЭНИОН-
БАЛТИКА» осуществляетавторское сопро-
вождение работ или обучение персонала
заказчика.




