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Эни промышленные смазки и смазки 

!  Одна из ведущих компаний-поставщиков лидеров на мировом 
рынке   

!  Более 60 лет опыта в сфере индустрии 

!  Основной партнер по итальянскому оборудованию (по 
статистике около 30-40% производителей оборудования 
используют по умолчанию марку Эни) 

!  Надежный партнер для максимальной эффективности 
производства 

!  Высококвалифицированная техническая помощь и 
высококлассная поддержка клиентов через сайт 
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Эни промышленные смазки  

!  Эни промышленные продукты имеют проверенный список: 
!  Оборудования с увеличенным сроком службы 
!  Увеличенный период производительности (например: 
турбинные масла) 

!  Многофункциональные продукты разработаны для конкретных 
специфических потребностей в промышленности:   
!  Логистики и оптимизации поставок 
!  Сокращения количества смазочных продуктов на складе  
!  Сокращения ненужного запаса 
 

!  Продукты Эни протестированы и допущены основными OEM 
компаниями – лидерами в своих секторах 

!  Технологии смазочных материалов разработаны в 
сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами 
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 Эни промышленные линии по производству смазок и 
стратегия Исследования и Разработок (ИиР) 

!  Эни производственные линии изготавливают продукцию для 
большого спектра применений 

!  Продукты разработаны основываясь на богатом опыте 
исследований, который был получен из различных секторов 
промышленности 

!  Основные производственные линии  Эни разработаны по 
самым современным технологиям 

!  Эни производит самостоятельно главные компоненты (базовое 
сырье, добавки)  

!  Эни прототипы разрабатываются в научном центре ИиР в 
Милане 

!  Эни сотрудничает с органами стандартизации (ISO) и 
промышленными ассоциациями (ASSIOT, ASSOFLUID) 
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 Эни – сотрудничество с исследовательскими центрами    

Эни ИиР центр в Милане имеет сильную связь со следующими  
Исследовательскими Университетами 

!  MIT - Massachusetts Institute of Technology (USA) 
!  Tulane University  (USA) 
!  SwRI   (USA) 
!  Intertek                  (USA) 
!  Ricardo                  (UK) 
!  ISP                         (Germany) 
!  APL                        (Germany) 
!  CNR                       (Italy) 
!  Politecnico Milano  (Italy) 
!  Pisa University       (Italy) 
!  Parma University   (Italy) 
!  Bosmal                  (Poland)  

!   
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Гидравлические масла 
! Cincinnati  
!  Linde 
!  Parker Hannifin - Denison 
! Rexroth 
! Sunstrand  

Турбинные масла 
! Alstom 
! Ansaldo Energia  
! General Electric  
! Nuovp Pignone  
! Siemens 

Редукторные масла 
! Brevini 
!  Flender 
! Motovario 
! Rossi 

Компрессорные масла 
! Boge 
! Hatlapa 
! Nuovo Pignone 
! Sauer Kompressoren 
! Sperre 

 Эни промышленные продукты рекомендованы и одобрены 
основными OEM компаниями 
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Эни промышленные смазки – техническое взаимодействие с 
клиентами 

! Продукты разработанные в кооперации с исследовательскими 
центрами крупных клиентов 

! Примеры 
!  General Electric – передовые энергосберегающие турбинные 
масла 

!  Voith – новое трансмиссионное масло для железных дорог  
!  Tenneco – масло для амортизаторов 
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! Сталелитейные заводы 

! Генераторные станции 

! Цементная промышленность 

! Производство керамической 
плитки 

! Бумажная  
промышленость 

Эни продукты для основных отраслей промышленности … 
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Эни смазочные материалы 

Эни продукция подразделяется: 
 
! Моторные масла и смазки 
 
1.  Автомасла для двигателей 
2.  Трансмиссионные масла 
3. Пластичные смазки 
4. Охлаждающие жидкости 
5.  Тормозные жидкости 
6. Очищающие жидкости 
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Эни смазочные материалы 
 
•  Промышленные масла и смазки 
 
1.  Гидравлические масла 
2.  Масла для систем 
3.  Масла для металлургии 
4.  Масла для бумажного производства 
5.  Редукторные масла 
6.  Циркуляционные масла 
7.  Масло теплоносителя 
8.  Компрессорные масла 
9.  Компрессорные масла для холодильного оборудования 
10. Турбинные масла 
11. Масла для направляющих скольжения 
12. Масла для пневматического инструмента 
13. Белые масла 
14. Трансформаторные масла 
15. Масла для текстильной промышленности 
16. Для газовых двигателей 
17. Пластичные смазки 
18. Сож 
 

 



11 

Эни смазочные материалы 

 
•  Промышленные масла и смазки для пищевой 
промышленности 

 
1.  гидравлические масла (eni Tilia – eni Tilia SX) 
2.  редукторные масла (eni Ribes – eni Ribes SX) 
3.  компрессорные масла (eni Tilia C) 
4.  цепные масла (eni Mirthus HT – eni Mirthus TSX 320) 
5.  густые смазки (eni Rubus) 
6.  распыляемые смазки 


