
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смазочные материалы FAVORIT

FAVORIT – продукт совместного белорусско-немецкого 
предприятия ООО «Евразия Лубрикантс», которое 
входит в концерн SCT Lubricants (Германия).
Завод находится в Республике Беларусь.

моторные масла  

трансмиссионные и 
гидравлические масла

пластичные смазки

антифризы и другие 
технические жидкости

Под брендом FAVORIT выпускаются:



О производителе

Завод «Евразия Лубрикантс» находится в г. Заславле (Беларусь).
Имеет сертификат менеджмента качества ISO 9001.

Производственные мощности:

2000 тонн в месяц

400 тонн в месяц

200 тонн в месяц

моторные масла

антифризы

пластичные смазки

производственная площадь:
 2500 м²
административная площадь:
 650 м²
складские помещения:
 8000 м²
персонал: 100 человек



Производственный процесс

Общий объем резервуарного парка завода – 6000 тонн.

Используется 6 видов накопительных емкостей: отдельные накопители под 
каждый вид сырья и готовой продукции.

Все сырье проходит начальную фильтрацию.

Организованы независимые магистрали для быстрой транспортировки.

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК

СЫРЬЁ

В производстве  смазочных материалов FAVORIT используются базовые 
масла ведущих российских производителей. Поставки осуществляются по 
прямым контрактам.

Поставщики базовых масел – российские производители:  

Поставщики присадок – мировые лидеры:  



ПРОИЗВОДСТВО СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Производственный процесс

На производстве работает 8 реакторов-смесителей мощностью          
36 тонн в смену каждый.

Все реакторы-смесители оборудованы циркуляционным контуром и 
независимым подводом сырья.

весовое дозирование сырья

автоматическое 
регулирование подогрева

автоматизированный учет
 материалов

УПАКОВКА

Предприятие оборудовано собственными линиями для производства разных 
видов упаковки смазочных материалов.

пластиковая тара
канистры объемом 1, 4, 5, 20 литров

металлическая тара
канистры объемом 1, 4, 5 литров
бочки 60 и 208 литров



ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Производственный процесс

Всё сырьё и готовый продукт проходят проверку в собственной 
лаборатории и сохраняются в библиотеке арбитражных образцов. 

входной контроль присадок

ИК-контроль наличия воды и 
посторонних примесей

динамическая вязкость при низких 
температурах на «имитаторе 
холодного пуска» CCS (Cold 
Cranking Simulator)

щелочное число TBN

содержание воды по Фишеру

температура замерзания масел, 
антифризов и технических 
жидкостей

Лаборатория использует 12 аналитических 
средств контроля масел, смазок и антифризов, а 
также проводит ИК-спектроскопию

Проверка проводится в три этапа:
производство – резервуар – фасовка

Образцы проходят комплексные исследования:



СКЛАД 

Производственный процесс

Завод располагает складом класса А общей площадью 8000 м². Высота 
паллетирования – 14 метров.

В собственности завода 2 железнодорожных подъездных пути, 8 единиц 
техники, 5 станций слива железнодорожных цистерн.

загрузка до 5 фур 
одновременно
работа с 6 ж/д вагонами 
одновременно
контроль номеров партий
единая система учета товара



ООО «КОМПАНИЯ ИМПАРТ»
Официальный представитель концерна SCT Lubricants (Германия, 
г. Гамбург) на территории России.

Представитель и поставщик смазок MANNOL и смазочных 
материалов FAVORIT производства ООО «Евразия Лубрикантс» 
(Республика Беларусь) на территории Российской Федерации.

11 складов ИмПарт на территории 
России:
• Санкт-Петербург
• Щёлково (Москва)
• Воронеж
• Нижний Новгород
• Казань
• Самара

• Пермь
• Екатеринбург
• Новосибирск
• Красноярск
• Иркутск


