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ВЫБИРАЯ ПОСТАВЩИКА 

Российская компания ООО «Химхолдинг» является пионером в производстве и 
реализации смазок для конвейерных лент на основе нанотехнологий, а также 
обеспечении производственной санитарии.  

Наша компания осуществляет разработку и своевременный выпуск широкой 
гаммы  профессиональных конвейерных смазок , моющих и моюще-
дезинфицирующих средств и технологии их применения. 

Специалисты  ООО «Химхолдинг»  имеют пятнадцатилетний опыт работы в 
области профессиональной химии. В своем активе мы имеем собственную 
производственную и научно-исследовательскую базу.  

Компания ООО «Химхолдинг» гарантирует Вам высокое качество 
обслуживания и индивидуальный подход к каждому предприятию. 

 Мы гордимся и дорожим нашими клиентами.  

Будем рады, если Вы войдете в их число. 

 С уважением,                                                            Генеральный директор  

                                                                                    Жданов Алексей Михайлович 
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ПОЧЕМУ МЫ? 

• Выбрав ООО «Химхолдинг» Вы сделаете правильный шаг к увеличению прибыли и 
конкурентоспособности своих товаров, сократив затраты на смазку и себестоимость 
продукции!  
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НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 

Отсутствие сухих составляющих! 
Это полностью исключает 
образование абразива на 

конвейерных лентах. 
Увеличение 
интервалов 

обслуживания линий 
розлива до 100% ! 

Экономия смазки! До 
50% по сравнению со 

смазками других 
компаний.  

Существенная 
экономия воды!  

До 100% по сухим 
смазкам!  

До 30% по 
водорастворимым! 

Повышение  
производительности 

оборудования! 

Уменьшение  
эксплуатационных 

расходов! 
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НАША ПРОДУКЦИЯ 

ООО «Химхолдинг» выпускает как водорастворимые так и «сухие»,  

готовые к применению смазки. Смазки  подбираются нашими  

специалистами в зависимости от типа производственных линий и  

вида упаковки.  

 

• ДрайвСил 

• ДрайвСил С 

• ДрайвСил Ф                  

• ДрайвСил М 
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    Коэффициент трения на линии ПЭТ 

А 

0 
0,02 
0,04 
0,06 
0,08 

0,1 
0,12 
0,14 
0,16 
0,18 

0,2 

Стандартные 
водорастворимые 
смазки 

ДрайвСил 

ДрайвСил С 

6 



КОЭФФИЦИЕНТ  ТРЕНИЯ  ДЛЯ  УПАКОВОК  TETRA PAK,  KOMBIBLOK 
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ДРАЙВСИЛ 

 

Универсальная разделительная водорастворимая  смазка на силоксановых 
производных для конвейерных лент линий розлива. 

Назначение  

Препарат предназначен для смазывания конвейерных лент при использовании 
стеклянных, ПЭТ–бутылок,  алюминиевых банок, упаковки   Tetra Pak,  Tetra Brick 
Aseptic, Combiblok, Sidel и др. 

Область применения 

Применяется на линиях розлива для конвейерных лент с автоматической 
подачей смазки в молочной, пивобезалкогольной промышленности и на 
предприятиях по производству сокосодержащих  напитков. Применение не 
зависит от жесткости воды. Не оказывает влияния на ПЭТ. 

Смазка применяется через центральные дозирующие станции для смазки 
конвейерных лент.  
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ДРАЙВСИЛ 
ПРЕИМУЩЕСТВА СМАЗКИ  

 

 

Меньше вероятность возникновения плесени и грибка в 
производственных помещениях за счет нейтральной среды 

смазки. 

Меньше травм, зон с мокрыми полами, 
снижение влажности.  

Уменьшение потребления энергии (до 22%) вследствие 
уменьшения трения конвейерных лент.  

Меньше неисправностей, меньшее потребление 
мощности, лучшая эффективность работы линии. 

Снижение коэффициента трения. 

Уменьшение степени износа конвейерных лент, направляющих, 
звездочек и т.д.  за счет эффекта накопления смазки. 

Не содержит твердых частиц - добавок мелкодисперсной 
пудры от которой на лентах образуется налет серого цвета. 

Рабочие растворы обладают бактерицидным свойством. 

За счет  отсутствия  ПАВов  снижается нагрузка на очистные 
сооружения. 

Предотвращает возникновение слизистых отложений между 
частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах. 
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ДРАЙВСИЛ С 

 

Универсальная  разделительная «сухая» смазка на силоксановых производных для 
конвейерных лент линий розлива и пневматического конвейера подачи ПЭТ.  

Применяется для линий розлива  производительностью 6 - 65 тыс.бут/час.  

Не содержит воду. 

Назначение 

Средство предназначено для  смазывания конвейерных лент транспортеров, а 
также для  улучшения   скольжения  упаковки-тары (ПЭТ-бутылка, стекло, Alu-
банка, Tetra Pak, Sig Combiblok, Krones). Средство применяется для конвейерных 
лент транспортеров, изготовленных из любых полимерных и металлических 
материалов. Может использоваться для смазывания конвейерных лент, 
изготовленных из нержавеющей стали, на низко и среднескоростных линиях 
розлива в стеклянную тару и ПЭТ-тару. 

Область применения 

Рекомендуется использовать на линиях розлива для ленточных конвейеров в 
пивобезалкогольной, ликероводочной, винодельческой, молочной 
промышленности, на предприятиях по производству сокосодержащих напитков и 
минеральной воды.  
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ДРАЙВСИЛ С 
ПРЕИМУЩЕСТВА СМАЗКИ  

 

 

• Снижение расходов на воду и очистку сточных вод 

• Сухая линия, лучшая микробиология (микробиологический 
коэффициент или индекс) 

Применяется без разбавления водой 

• Отсутствие воды и пены на полу 

• Отсутствие необходимости в сборниках 

• Малые объемы хранения 

Низкие нормы расхода 

• Снижение коэффициента трения на 20% 

• Меньше неисправностей, меньшее потребление мощности, 
лучшая эффективность линии 

Прекрасные показатели скольжения 
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ДРАЙВСИЛ Ф 
ПРЕИМУЩЕСТВА СМАЗКИ  

 

 

•Улучшение гигиенических условий 

•Отсутствие сточных вод  

•Уменьшение расходов на обработку сточных вод (показатель 
химической потребности в кислороде падает в среднем на 15%) 

Значительное снижение расхода воды на смазку: от 0.5 
до  4 млн. литров в год 

 

• Отсутствие необходимости складских помещений 

Значительно меньшие объёмы потребления 

•Уменьшение потребления энергии (до 22%) вследствие 
уменьшения трения конвейерных лент.  

•Уменьшение степени износа конвейерных лент, направляющих, 
звездочек и т.д.  

Уменьшение затрат на очистку конвейерных лент 
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          СРАВНИТЕ 

        Водорастворимая 

   ДрайвСил С 
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 ЕЩЕ РАЗ СРАВНИТЕ… 
ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 

 

Отложения дисульфида молибдена 
происходят на звездочках и на деталях 
двигателей, могут приводить к выводу 

их из строя и поломкам  вала 
редуктора. 

    
Использование смазки на основе дисульфида 

молибдена, вследствие выпадения частиц 
последнего из раствора, приводит к появлению 

отложений на петлевых соединениях. На частицах 
осаждается сироп и сахар, они чернеют и 

становятся причиной контаминации дна бутылок. 
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Продукция и услуги ООО «Химхолдинг» 
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ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ИНТЕРЕС? 
 

Наши специалисты 
проведут аудит 
существующих 

линий 

На основании 
проведенного 
аудита мы сможем 
сделать Вам 
предложение: 

• Для одной линии 

• Для всего производства 

• Включая установку 
оборудования, запуск, 
обучение и сервисное 
обслуживание 

Трех- или 
пятилетний 

сервисный контракт 

Установка 
оборудования в 

процессе 
производства без 

его остановки 

Существующая 
система подачи 
традиционной 

смазки не 
демонтируется 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Чтобы мы предложили Вам наиболее интересные  
условия работы, свяжитесь с нами: 

 

142380, Московская обл.,  
Чеховский р-н, п. Любучаны, ул. Заводская д. 16, офис 9 

 

Тел. 8(495) 505-69-06 
        8(916) 602-92-15 
Сайт:   www.himholding.ru      

E-mail: himholding@bk.ru  

                                                          Благодарим за внимание 
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