
омпания «РУСМА» 
активно занимается 
решением проблем 
ухода иностранных 
производителей 
смазочных материалов 
с российского рынка. 

Лаборатории компании трудятся  
над созданием важных продуктов  
в отрасли и предлагают заказчикам 
высококачественные аналоги 
резьбовых, автомобильных и 
универсальных смазок.

Среди новинок: антифрикционные 
твердосмазочные покрытия в 
баллонах и банках. 

Каталог товаров собственного 
производства компании «РУСМА» 
пополнился Специальной много-
целевой смазкой (резьбовой пастой) 

Импортозамещение:  
«РУСМА» – надежный производитель 
популярных аналогов смазочных материалов
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К РУСМА 1000 PASTE с высокой 
нагрузкой сваривания. Смазка 
предназначена для обеспечения 
низкого коэффициента трения в узлах, 
работающих в условиях экстремальных 
нагрузок и высоких температур  
в диапазоне от -35°C до +200°C.

Применяется для смазывания 
резьбовых соединений труб, 
оборудования и арматуры 
трубопроводов нефтяной и 
химической промышленности, 
термопластавтоматов и экструдеров. 

Также смазка РУСМА 1000 PASTE 
предназначена для смазывания 
зубчатых и цепных передачах: 
направляющих скольжения, 
зажимных патронов, петель печей 
и сушильных камер, в различных 
отраслях промышленности. 

«РУСМА» является крупнейшим производителем полного спектра горюче-смазочных материалов, 
разработчиком уникальной серии резьбоуплотнительных смазок «РУСМА», предназначенных для буровых 
и добывающих предприятий нефтегазового комплекса России. Стратегическая цель компании – надежное 
обеспечение потребителей во всех регионах России высококачественными смазочными материалами. 
Производство компании оснащено современными средствами контроля технологических параметров,  
и средствами автоматизации производства, используются гибкие технологические линии, благодаря чему  
могут быть реализованы любые технологии получения смазок и масел в температурном диапазоне от -60°С  
до +1000°С. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в рамках стандарта ISO 9001:2015.

Используется при монтаже  
с посадкой в натяг подшипников, 
кольцевых пружин и конических 
муфт, а также шлицевых, шпоночных 
соединений.

Новый продукт компании 
«РУСМА» содержит в своем 
составе ультрадисперсные медные 
и графитовые наполнители, пакет 
противозадирных, адгезионных  
и антикоррозийных присадок.

Преимущества смазки специальной 
РУСМА 1000 PASTE: высокие 
противозадирные свойства, 
водостойкая, широкий диапазон 
рабочих температур, хорошая адгезия 
к металлическим поверхностям, 
работоспособна в контакте с водой  
и влажных средах, облегчает монтаж 
и демонтаж.
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Смазка специальная РУСМА 1000 
PASTE может полностью заменить 
следующие продукты: MOLYKOTE 
1000 PASTE, Резьбовая паста 
MOLYKOTE 1000 PASTE, MOLYKOTE 
1000 – резьбовая термостойкая паста, 
MOLYKOTE 1000 твердая смазочная 
паста, MOLYKOTE 1000 Thread PASTE, 
DUPONT MOLYKOTE 1000 High 
temperature anti-seize PASTE и DUPONT 
MOLYKOTE 1000 Solid Lubricant PASTE. 

Среди качественных аналогов 
«РУСМА» выпускает покрытие 
антифрикционное РУСМА D 321 R  
в аэрозольном баллоне. 
Это твердосмазочное сухое 
антифрикционное покрытие для 
металлических поверхностей на 
основе дисульфида молибдена и 
графита. Покрытие применяется 
в узлах с парами трения «металл-
металл». Обладает малым 
сопротивлением к сдвигу, высоким 
сопротивлением сжатию, высокой 
несущей способностью и отличными 
противозадирными свойствами. 
Способствует притирке поверхностей, 
существенно облегчает монтаж-
демонтаж узлов и соединений 
оборудования и механизмов.

Смазка специальная РУСМА 1000 PASTE Покрытие антифрикционное РУСМА D 321 R

Покрытие антифрикционное 
РУСМА D 321 R не требует нагрева 
после нанесения и быстро высыхает 
(полимеризуется) при комнатной 
температуре. Отличается хорошей 
адгезией к подготовленным 
металлическим поверхностям 
и образует тонкий полимерный 
слой (5–30 мкм), удерживающий 
в себе ультрадисперсные частицы 
твердых смазочных наполнителей. 
Отвердевшее покрытие сохраняет 
работоспособность в широком 
температурном диапазоне: от -80°C 
до +450°C.

Покрытие антифрикционное 
РУСМА D 321 R наносится на сухую, 
чистую обезжиренную поверхность. 
Перед нанесением состав следует 
тщательно перемешивать в течение 
2–3 минут (для аэрозольной  
упаковки – в течение 2–3 минут после 
начала стука шарика). Наносить 
в проветриваемом помещении 
равномерным слоем без подтеков, 
распылением, окунанием или с 
помощью кисти.

Преимущества РУСМА D 321 R:  
облегчает монтаж и демонтаж, 

предотвращает скачкообразное 
движение, сохраняет 
работоспособность в широком 
диапазоне температур и в 
вакууме, обладает повышенной 
несущей способностью, обладает 
высокой адгезией к поверхности, 
работоспособно в условиях 
запыленности, устойчиво к химически 
агрессивным средам и воздействию 
радиации, защищает от фреттинг-
коррозии; не требуют технического 
обслуживания, однократного 
нанесения хватает на весь срок службы 
узла. РУСМА D 321 R твердеет при 
комнатной температуре, не требует 
запекания; обеспечивает постоянство 
момента затяжки резьбовых 
соединений; можно наносить 
окунанием, кистью и распылением.

Покрытие антифрикционное 
РУСМА D 321 R предназначено для 
антифрикционной обработки деталей 
различных узлов и агрегатов.

Покрытие антифрикционное 
РУСМА D 321 R может 
успешно заменять следующие 
твердосмазочные покрытия: 
MOLYKOTE D-321R, MODENGY 1001.


