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BECHEM один из лидирующих производителей

высококачественных смазочных материалов, а

также специальных жидкостей для обработки

металлов.

BECHEM является постоянно развивающимся

партнером, обладающим высокой компетентностью в

отношении индивидуальных решений, независимо от

того, разрабатываются ли смазочные материалы

полного жизненного цикла, для автомобильной

промышленности, машиностроения и

проектирования производств, также как для

оптимизации процессов штампования и

механической обработки.

Тесное сотрудничество с исследовательскими

институтами, промышленными партнерами и

потребителями продуктов, также как знания, навыки

и основные обязательства наших сотрудников

являются гарантиями новых и инновационных

высокоэффективных смазочных материалов. Это

значительно способствует успеху наших клиентов,

благодаря расширенному сроку службы

компонентов, машин и инструментов. Мощная сеть

дистрибьюторов, нескольких региональных и

международных производственных площадок

гарантирует постоянную техническую поддержку и

обеспечивает лёгкую доступность к нашим

продуктам по всему миру.



Технологи  завтрашнего дня – уже сегодня.

Примерами нашего принципа “Технологии завтрашнего дня – уже сегодня” служат концепции наших продуктов 

Beruforge 150, Berucoat MC, Berufluid и BECHEM Unopol AL.

При производстве проволоки, с помощью серии продуктов Beruforge 150, BECHEM

предлагает альтернативу технологии фосфатирования. За счет сокращения этапов

производства достигается лучшая энергоэффективность, экологическая безопасность

и экономическая рентабельность производства.

Эмульсия при волочении алюминиевой

проволоки

* Berufluid – завоевал премию German Raw Material Efficiency Prize, как совместная разработка BECHEM, Fraunhofer

Institute for Process Engineering and Packaging и Institute of Machine Tools and Production Engineering (TU 

Braunschweig);
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Жидкие материалы обеспечивают эффективную сухую смазку

Berucoat MC – антифрикционные покрытия основанные на микрокапсульной

технологии BECHEM предлагают систему покрытий, которые значительно превышают

срок службы обычных антифрикционных покрытий на основе MoS.

Вязкая вода заменяет масляные СОЖ

Бесфосфатное покрытие проволоки

С помощью концепции Berufluid*, жидкостей на водной основе без содержания

минерального масла, BECHEM создал совершенно новую, высококачественную,

категорию смазывающе-охлаждающей жидкостей, помимо традиционных

водорастворимых и масляных, которая обеспечивает непрерывное и более

эффективное производство.

В производстве алюминиевой проволоки BECHEM Unopol AL открыл новую эру,

позволившую использовать эмульсии при волочении. В результате достигается

превосходная финишная поверхность готового изделия и чистота рабочей зоны.
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Материалы
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Консистентные смазки для:

Пластмассы
Высоко и низко температурные смазки, шумопоглощающие смазки и

смазки для ударных нагрузок, при различных комбинациях материалов и

требований в подшипниках качения и скольжения, малых передачах

Для самых сложных требований, предъявляемых в автомобильной технике, разработке машин, индустриальных производств,

аэронавтике или тяжелом машиностроении, BECHEM предлагает пользователю широкий спектр высокоэффективных смазочных

материалов для решения различных трибологических проблем. Диапазон предлагаемых потребителю материалов включает

консистентные смазки и пасты, масла, антифрикционные покрытия, а также технологические среды, которые покрывают все виды

операций по обработке металла..

Подшипников качения и скольжения
Многофункциональные смазки длительного срока действия, для всех

диапазонов температур и скоростей вращения в сочетании с высокой

нагрузкой

Открытые и закрытые передачи
Материалы для первичной заправки и обкатки, смазки для обслуживания

и адгезионные материалы для открытых передач, смазки для закрытых

передач на минеральной или синтетической основе, полужидкие смазки

Шасси и тормозные механизмы
Долговечные смазки для тяжелых опорных и шарнирных соединений,

шарниров равных угловых скоростей, компонентов тормозов, рулевых

систем и сцеплений, ступичных подшипников и уплотнительных

элементов

Арматурные соединения
Смазки всего срока службы для вентилей горячей и холодной воды для

домашнего и промышленного применения, высоко и

низкотемпературные смазки для газовых вентилей, линий подачи газов и

устройств их распределения, уплотнения конструкционных элементов из

эластомерных материалов



Электрические соединения
Токопроводящие смазки, изолирующие смазки, материалы для защиты 

от износа и коррозии

Железнодорожное применение
Консистентные смазки для железнодорожных стрелок, колесных букс, 

буферных пластин

Масла

Трансмиссионные и циркуляционные масла
Минеральные и полностью синтетические масла на полиальфаолефиновой

или полигликолевой основе и биоразлагаемые материалы на основе 

сложных эфиров

Масла для цепей
Высоко и низко температурные масла для цепей, масла для цепей 

пищевой и фармацевтической промышленности

03

Масла для компрессоров и 

пневматического инструмента

Гидравлические жидкости
Гидравлические масла на минеральной основе (HLP, HLPD и HVLP), 

невоспламеняющиеся гидравлические жидкости( HFAE, HFAS, HFC и

HFDU), биоразлагаемые гидравлические жидкости (HEES, HETG)

Силиконовые смазки
Материалы с низко и высоко вязкостными характеристиками для 

использования в качестве смазки и противозадирного материала, для 

обработки поверхностей, для смазки низконагруженных подшипников и 

передач
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Экологичные смазки
Смазки для подшипников качения и скольжения, открытых передач, 

скользящих поверхностей и уплотнений, полужидкие смазки для систем 

централизованной смазки

Экологичные железнодорожные смазки
Консистентные смазки для железнодорожных стрелок, колесных букс, 

буферных пластин

Пасты и спреи

Пасты
Многофункциональные смазочные и сборочные пасты, 

высокотемпературные и противозадирные пасты, уплотняющие и 

теплопроводящие пасты

Спреи
Смазки тросов управления, очистители тормозов, антифрикционные покрытия,

смазывающие, противозадирные и сборочные средства, высокотемпературные

и противозадирные спреи, спреи для смазки цепей, антикоррозионные

средства, очистители ржавчина и смазки, смазки для открытых передач

Экологичные смазочные и технологические материалы

Экологичные масла
Гидравлические масла, пневматические масла, масла для цепных пил

Смазки для пищевой и фармацевтической промышленности

Смазки и масла для различных технических применений с сертификатом NSF, 

одобрением Халяль и Кошер

Материалы воздушного и высокотемпературного отвердения для

комбинаций металлов и пластмасс, эластомеров, кожи и фольги;

использующие различные смазывающие и противоизносные добавки в

сочетании с нано и микрокапсульными технологиями

Антифрикционные покрытия



05

Водорастворимые, не содержащие масла СОЖ
Прозрачные, чистые растворы для всех операций шлифования и резки 

стальных материалов

Водорастворимые СОЖ для обработки алюминия
Эмульгируемые охлаждающие жидкости для обработки различных 

алюминиевых материалов, таких как литые сплавы, ковочные сплавы и 

легкоплавкие сплавы

Технологические среды для высокопроизводительных 

операций обработки
Специальные эмульсии, растворы и не смешиваемые с водой продукты для 

операций глубокого сверления и протяжки

Смазка минимальным количеством
Не содержащие минерального и синтетического масла технологические 

среды на основе высокоэффективных добавок для операций требующих 

смазки минимальным количеством

Технологические среды для процессов 
металлообработки со снятием стружки

Водорастворимые СОЖ для обработки сталей
Эмульгируемые и водорастворимые СОЖ, с содержанием или без 

содержания бора и аминов, либо с содержанием бора и аминов в пропорциях,

соответствующих требованиям операций механической обработки

Вязкие СОЖ на водной основе (Berufluid)
Не содержащие минеральное масло продукты на водной основе; вязкость

которых может быть отрегулирована в соответствии с требованиями

процесса обработки; подходит для операций резания с различными

режущими кромками, а также для процессов штамповки; могут содержать

амины

Не смешиваемые с водой СОЖ
Многофункциональные смазывающе-охлаждающие жидкости для

шлифовальных и финишных операций, различного вида сложности

механической обработки, операций глубокого сверления и наиболее

требовательных операций, таких как протяжка



Вытяжка труб
Масла для производства медных и алюминиевых труб, концентраты и

масла для производства стальных труб, масла и эмульсии для вытяжки

профилированных труб
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Защита от коррозии и очистители

Вытеснители воды, средства для защиты от коррозии, очистители на основе 

синтетических углеводородов, очистители на водной основе

BECHEM брошюра

Подробные характеристики наших фирменных продуктов и 

дополнительную информацию о материалах можно найти в 

нашем каталоге «Смазочные решения для промышленности».

Заказать можно посредством:

Email: bechem@bechem.de

или по телефону+49 2331 935-0.

Волочение проволоки
Эмульсии и растворы для волочения меди и медных сплавов, масла для 

волочения алюминия и алюминиевых сплавов, добавки

Технологические среды для операций обработки

давлением

Листовая штамповка
Легкоиспаряющиеся масла для пробивки отверстий, штамповки

алюминия, эмульсии для пробивки и глубокой протяжки, несмешиваемые

с водой средства для пробивки и глубокой протяжки, пасты для формовки

Масла для холодной штамповки
Масла холодного штампования для различных применений от простых и

среднего уровня сложности процессов, до сложных многоступенчатых

операций формования высокопрочных и высоколегированных

материалов, многофункциональные масла, добавки и штамповочные

присадки

Объемная штамповка
Покрытия для холодной, полугорячей и горячей объемной штамповки,

смазочные материалыдля штамповки с низким или высоким содержанием

графита, продукты для бесфосфатного покрытия

mailto:bechem@bechem.de
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Партнер
с индивидуальным 
подходом

Трибологические знания всегда доступны
Для технических специалистов доступно приложение BECHEM ABC of Lubrication,

которое представляет доступ более чем к 400 определениям,

относящимся к сфере смазочных материалов.

Индивидуальные потребности

Индивидуальный подход к вашим требованиям
Десятилетия опыта во всех областях смазки, последние трибологические

знания, глубокое понимание технологий и производственных процессов, а

также наши обширные ноу-хау составляют основу для предоставления нашим

клиентам уникальных решений.

В зависимости от требований клиентов изменяются хорошо

зарекомендовавших себя составы смазочных материалов, в наших

исследовательских центрах разрабатываются совершенно новые виды

смазочных материалов для металлообработки, штампования, биоразлагаемых

смазочных материалов и тяжелой промышленности. Эти индивидуальные

разработки позволяют нашим клиентам осуществлять значительную

оптимизацию процессов и экономию средств.

Специально для Вас – Private Label (частная марка)
Смазочные материалы BECHEM демонстрируют успех в различных частных

брендах, услугах и сервисных материалах хорошо известных производителей, в

качестве продукта послепродажного обслуживания прямо или косвенно

способствуют успеху наших клиентов .

Услуги

Техническая поддержка
Мы предлагаем своим клиентам оперативную техническую поддержку

компетентных инженеров BECHEM. В дополнение, в нашей лаборатории с

помощью современных физико-технических приборов поводятся

оперативные исследования смазочных материалов, технических жидкостей

и конструкционных материалов.

Конференции и семинары для клиентов
BECHEM предлагает не только решения конкретных проблем, но и

внедряет новейшие разработки и знания совместно с информацией

полученной в ходе конференций и семинаров для клиентов. Это важный

вклад в обмен знаниями между исследованиями и практикой.



BECHEM – Ваш партнер в исследованиях и 

разработках
Аналитика для наших клиентов

Во многих областях применения и разработки

конструкционных материалов смазочные системы уже

являются интегрированным компонентом и,

соответственно, не могут рассматриваться отдельно.

Успех продукта зависит от того, как смазка

соответствует предъявляемым к ней требованиям. В

этом контексте первостепенное значение имеют

высокотехнологичные исследования.

При разработке жидких и вязких смазок важными

факторами являются свойства потока в диапазоне

рабочих температур. Для измерения этих

характеристик используются самые современные

реометры и вискозиметры.

В последние годы, по причине постоянно

увеличивающихся требований к температуре

применения, возрастает потребность в высокой

температурной стабильности смазочных материалов.
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Экологическая совместимость и безопасность труда, минимизация трения и износа, повышение эффективности и срока

службы - всего лишь несколько ключевых моментов характеризующих постоянно растущие требования к смазочным

материалам. Благодаря непрерывному совершенствованию наших продуктов и инновационным разработкам, BECHEM

всегда на шаг впереди.

Предпосылками для этого являются систематическое управление инновациями, интенсивные исследования и

разработки, а также современное тестовое оборудование. В лабораториях BECHEM новейшие физико-химические

тестовые и аналитические системы позволяют исследовать смазочные материалы, контролировать их

применение, анализировать специфические проблемы клиентов и, наконец, не в последнюю очередь найти

подходящее решение.



Это постоянно развивающиеся тенденция. В лабораториях

BECHEM, для быстрого и эффективного анализа материалов и

исходного сырья в высокотемпературном диапазоне,

применяются современные исследовательские методы, такие как

термогравиметрический и дифференциальный термический

анализ.

Другим направлением развития является характеристика

дисперсий, которые в настоящее время необходимы для

различных целей применений смазочных материалов.

Распределение частиц определенного размера является

особенно важным аспектом качества твердых смазочных

материалов и микрокапсул, содержащих смазывающие

вещества и покрытия. Помимо различных микроскопов для

этой анализа используется лазерная дифракционная

спектроскопия

Для многочисленных исследований конструкционных

материалов, образцов изделий и сырья

микроскопический анализ является насущной

необходимостью. В своих исследованиях, в

дополнение к оптическим микроскопам, BECHEM

использует высокоточный метод инфракрасной

микроскопии.

Помимо классической смазки металлических

материалов все большее значение приобретает

использование смазочных материалов в случае

контакта с пластмассами. В этом отношении важное

значение имеет совместимость смазки и полимерного

материала. В лабораториях BECHEM имеется

множество испытательных стендов для контроля

совместимости этих материалов.
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1. Высокопроизводительный реометр для 

оценки характеристик потока

2. Тест оценки твердости полимерных 

материалов

3. Пенетрометр для оценки вязкости смазки

4. Полностью автоматическая система 

титриметрического химического анализа

5. Лазерно-дифракционный анализатор для 

оценки размера частиц



В дополнение к анализу смазок, тестирование

конструкционных материалов, которые используют

наши клиенты и даже узлов приобретает все большее

значение в разработке смазочных материалов.

Долгосрочные эффекты реалистичных воздействий

климатических условий, таких как влажность и

температура влияющих на смазочный материал или

сборочную группу, должны определяться в течение

короткого периода времени.

Для этой цели в нашем техническом центре BECHEM

есть современное испытательное оборудование с

помощью которого мы можем моделировать

различные условия эксплуатации смазочных

материалов, используемых во всем мире.
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BECHEM – Ваш партнер в исследованиях и 

разработках
Оптимальный климат для инноваций – технический центр BECHEM

3



Разносторонние передовые технологии, чтобы 

найти решение ваших проблем!
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1. Испытательная установка равных 

скоростей

2. Подготовка к измерению плотности 

потока

3. Испытательная установка крутящего

момента

4. Солевая камера

5. Испытание на устойчивость турбинного 

масла к окислению 

6. Инфракрасный микроскоп

7. Вибрационный тест на коэффициент 

трения и износ

В сотрудничестве с нашими клиентами и партнерами

за последние несколько лет были разработаны

различные тестовые системы. Интеграция наших

клиентов в разработку смазочных материалов

является неотъемлемой частью будущего решения

проблем. Для разработки комплексных решений мы и,

следовательно, наши клиенты получаем поддержку от

авторитетных партнеров.

Помимо сотрудничества с университетами и

академиями, BECHEM имеет отличные контакты с

промышленными компаниями-партнерами в области

технологий дозирования и подачи, измерения и

контроля, технологии обработки и нанесения

покрытий.



7
9

0
2

8
1
1
0

4
8

/0
6

1
3

/1
6

5
8
1
5

CARL BECHEM GMBH · Weststr. 120 · 58089 Hagen · Germany

Phone +49 2331 935-0 · Fax +49 2331 935-1199 · bechem@bechem.de · www.bechem.com

mailto:bechem@bechem.de
http://www.bechem.com/

