
СЕРИЯ СИНТЕТИЧЕСl(ИХ 

СМАЗОI( ARGO TERMOSINT 

Международная нефтегазовая корпорация ExxonMobll (смазочные материалы Mobll) объявила 

о приостановке своей работы в России, официальный сайт www.mobll.ru недоступен, а потребители, 
применявшие смазки Mobll, вынуждены срочно подбирать замену. 

Смазки ARGO - это профессиональное решение от компании-эксперта, более 20 лет 
специализирующейся на разработке, производстве и внедрении пластичных смазок. 

Линейка синтетических смазочных материалов ARGO TermoSint российского производства была 
разработана более 1 О лет назад, производится из высококачественного сырья на предприятии с 

европейским уровнем контроля качества. Как и синтетические смазки Mobll линейки SHC, смазки ARGO 
представляют собой продукты с высокими эксплуатационными характеристиками, рассчитанными на 
широкий спектр применения при экстремальных температурах. 

Представленные в таблице альтернативы смазочным материалам серии Mobllith SHC - это проверенные 
синтетические продукты ARGO, которые позволяют продлить срок службы оборудования при 
увеличенных интервалах замены смазки в подшипниках. 

Смазки ARGO серии TermoSint хорошо зарекомендовали себя, отвечая требованиям и ожиданиям 
российских индустриальных потребителей, в том числе крупных предприятий, таких как НЛМК, 
Северсталь, Норникель. 
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TermoSint Mobllith SHC м работу сильно нагруженных 
KPFHC2N-30 2 1000 о 

1000 1 ООО Special 
са 

подшипников на очень низ-

кой скорости в очень 

тяжелых граничных условиях 

TermoSint Mobllith SHC 
Для очень тяжелых промыш-

1500 1500 
KPHC1-2N-30 1-2 1500 высокие низкие ленных условий эксплуата-

нагрузки скорости ции 

На сайте www.tpgargo.ru в «Таблице аналогов» для смазок Mobll и смазок других производителей 
подобраны альтернативы из ассортимента ARGO. 
Кроме этого, эксперты ARGO готовы оказать поддержку в подборе смазки для Вашего оборудования, 
учитывая условия его работы. 
Получите консультацию технического специалиста ARGO по телефону: 

8-800-500-80-15 (звонок бесплатный) ffiw@® 


