
С хорошей смазкой по 
обгонной полосе 

За последние десять лет рост оборота компании 
Addinol Lube Oil GmbH достиг двузначных чисел. Это 
стало возможным благодаря исследованиям и 
разработкам в соответствии с потребностями рынка. 

Выражение „Onnistuneesti yhteistyota!“ в переводе с 
финского означает «За успешное сотрудничество!». Георг 
Вильдэггер может при необходимости сказать эту фразу на 
многих языках, ведь его среднее предприятие – он 
генеральный директор компании Addinol Lube Oil GmbH – 
представлено во всем мире в более чем 70 странах. 

Десять миллионов евро для будущего 

Из-за глобального финансового и экономического кризиса, 
у компании Addinol, как и у всех предприятий, понизился 
оборот на 10 %, но отрасль смазочных материалов была 
вынуждена справляться с более серьезными потерями. 
«Сейчас спрос на 600 различных продуктов Addinol снова 
растет на всех рынках»- говорит Вильдэггер и сразу же 
инвестирует в свое предприятие. 

В 2009 году в Лейна начались строительные работы. 
Новые цистерны для хранения нефтепродуктов 
практически готовы, строительство производственного 
цеха и новых складских помещений продолжается. 
Производитель смазочных материалов купил в прошлом 
году дополнительную площадь в 25 000 м2. Объем 
инвестиций в этом финансовом году составит примерно 10 
миллионов евро. 

В автомобильном секторе наибольшей популярностью 
пользуется продукт Giga light MV 0530 LL. Это 
синтетическое масло новейшего поколения снижает 
выброс продуктов горения и продлевает срок службы 
фильтра тонкой очистки. Масло рекомендуется 
практически для всех двигателей легковых автомобилей и 
микроавтобусов. Оно перевыполняет международные 
спецификации и соответствует требованиям почти всех 
фирм-производителей ОЕМ (Original Equipment 
Manufacturer). 

На шаг впереди всех конкурентов 

Но и промышленной отрасли среднее предприятие 
предлагает смазочные материалы для различных 
областей применения. «Высокомощные трансмиссионные 
масла Addinol Eco Gear M и S были разработаны 
специально для новейших редукторов» – поясняет 
Вильдэггер. Благодаря разработанной в компании 
технологии Surftec®, редукторы могут работать практически 
без износа и трения, что гарантирует длительный срок 
службы агрегатов. 

 

Как производят смазочные материалы? 

Производство смазочных материалов представляет из 
себя процесс смешивания. Так называемые базовые масла 
смешивают с присадками, которые в зависимости от 
области применения (машинное, моторное, редукторное, 
компрессорное, гидравлическое, цепное масло и др.) 
улучшают различные характеристики (передача силы, 
защита от износа, смазка, уплотнение и т.д.) продукта.  
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Это касается и высоконагруженных редукторов 
ветросиловых установок. Согласно исследованию 
Мюнхенского технического университета, потери, 
зависящие от нагрузки, могут снизиться на 41 %. «Мы 
гарантируем минимальный срок службы в 4 года для 
продуктов Eco Gear M и S и тем самым опережаем своих 
конкурентов» – говорит Вильдэггер. 

«Одним из самых умных стратегических решений было 
построить новый комплекс в Лейна» – признается он. В 
2000 году главное здание компании было перенесено в 
крупный химический комплекс в Лейна и с 2005 по 2007 год 
здесь шло строительство производственного здания. 
«Благодаря инвестициям мы теперь можем более быстро и 
гибко реагировать на потребности рынка».  

Интернет: www.addinol.de 

Перевод статьи «Gut geschmiert auf der Überholspur», 
опубликованной в немецком журнале Fokus Mittelstand 
(07/2010). 


