
ПРОИЗВОДСТВО ПОД 
СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ  
СТАНДАРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДАЙТЕ НОВЫЙ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА, 
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ НАШИМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И 
НАДЕЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ ПОД 
СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ



УСЛУГИ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ ПОД 
СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

СЕМЕЙСТВО ТАРЫ BALANCE

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Свяжитесь с нами, если вам необходима дополнительная 
информация об ассортименте нашей продукции.

МЫ ГОТОВЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЛЮБЫЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТАРЫ

СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА

16 шт./коробка 
960 шт./поддон* 
Размер крышки: SK 38

3 шт./коробка 
120 шт./поддон* 
Размер крышки: SK 38 и 50

20 шт./коробка 
600 шт./поддон* 
Размер крышки: SK 38

5 шт./коробка 
140 шт./поддон* 
Размер крышки: SK 38 и 50

Промышленные 
масла

Смазочные 
материалы для 
коммерческого 
транспорта

Смазочные 
материалы для 
сельскохозяйственной 
техники 

Диагностика масла 
и механизмов по 
системе LubCheck–  
на платной основе 

Тренинги

Интерактивный консультант  
по смазочным материалам – 
на платной основе

Получение 
одобрений компаний-
производителей 
оборудования – на 
платной основе

Смазочные 
материалы 
для легковых 
автомобилей

Пластичные  
смазки

0,6 ЛИТРА 5 ЛИТРОВ1 ЛИТР 4 ЛИТРА

Стандартные цвета стеклянной тары  

Стандартные цвета крышек     

*Европоддон 1200*800 мм

Упаковка

Дизайн

Разработка 
рецептуры

Компания MOL Lubricants является одним из ключевых игроков на рынке производителей смазочных материалов  
в Центральной и Восточной Европе, а также ведущим поставщиком и дистрибьютором высококачественной фирменной 
продукции и услуг для автомобильной и промышленной отраслей в Венгрии, Словакии и Хорватии. В рамках деятельности 
по оказанию непрерывной поддержки нашим партнерам мы готовы предложить изготовление любой нашей продукции по 
индивидуальному заказу под собственной торговой маркой.

Наша команда специалистов по продажам, технической поддержке и маркетингу будет сопровождать вас на протяжении 
всего процесса. Мы предоставляем профессиональные технические консультации по вопросам разработки рецептуры, 
смешивания компонентов и упаковки. Используя обширные знания категорий продуктов, мы даём партнёрам ценные 
рекомендации относительно новых тенденций и рынков смазочных материалов для наилучшего удовлетворения 
потребностей наших клиентов. Высокие производственные мощности и собственная лаборатория позволяют нам 
предложить своим клиентам беспрецедентно широкий ассортимент, начиная с небольших упаковок и заканчивая 
поставками наливом, в любой точке земного шара и в установленный срок. Мы строго следим за качеством, предлагая 
высококачественную продукцию, которая соответствует отраслевым стандартам или даже превосходит их. Используйте 
наш профессиональный опыт и надежную продукцию на благо процветания вашего бизнеса! 



ТАРА 20 Л

СЕМЕЙСТВО ТАРЫ VERTEX

БОЧКОТАРА БОЛЬШОГО И МАЛОГО ОБЪЕМА

Толщина стенок: 
0,5*0,5*0,5 мм 
9 бочек/поддон*

Толщина стенок: 
1,0*0,8*1,0 мм 
4 бочки/поддон*

60 ЛИТРОВ 216,5 ЛИТРА

28 шт./поддон* 
Размер крышки: DIN 61

8 шт./коробка 
480 шт./поддон* 
Размер крышки: SK 38

3 шт./коробка 
132 шт./поддон* 
Размер крышки: SK 50

3 шт./коробка 
132 шт./поддон* 
Размер крышки: SK 38 и 50

20 ЛИТРОВ

1 ЛИТР 4 ЛИТРА 5 ЛИТРОВ

Стандартные цвета стеклянной тары  

Стандартные цвета крышек  

Стандартные цвета стеклянной тары    

Стандартные цвета крышек      

Масса: 900, 1150 и 1300 граммов

*Европоддон 1200*800 мм

*Европоддон 1200*800 мм

Стандартные цвета  
бочек

 1003  1018  1021  1036  2002  

 2003  2004  3000  3001  3003  

 3009  3020  5002  5003  5005  

 5010  5011  5012  5013  5015  

 5017  6010  6016  6029  6031  

 6032  7001  7016  7030  9005  

 9006  9010  9018  9022 

Стандартные цвета  
крышек Tri-sure  RAL 9010,  RAL 3000

*Размер поддона: 1200*1200 мм



БОЧКОТАРА  БОЛЬШОГО И МАЛОГО ОБЪЕМА

ПОСТАВКА НАЛИВОМ

Толщина стенок:  
0,7*0,6*0,6 мм

Толщина стенок: 
0,8*0,7*0,8 мм

60 ЛИТРОВ 213 ЛИТРОВ

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

КУБОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Многократного использования, 
пластмассовая  

1000 ЛИТРОВ

ПЛАСТМАССОВЫЙ КАРТУШ (ТУБА) И КАНИСТРЫ

20 шт./коробка 
1400 шт./поддон*

8 шт./коробка для 1 кг 
256/60/32/24/18 шт./поддон*

400 ГРАММОВ 1/5/10/17/20 КГ

Стандартные цвета    Стандартные цвета  

Стандартные цвета  
бочек

 1003  1018  1021  1036  2002  

 2003  2004  3000  3001  3003  

 3009  3020  5002  5003  5005  

 5010  5011  5012  5013  5015  

 5017  6010  6016  6029  6031  

 6032  7001  7016  7030  9005  

 9006  9010  9018  9022 

Стандартные цвета  
крышек Tri-sure  RAL 9010,  RAL 3000

*Размер поддона: 1200*1200 мм

*Европоддон 1200*800 мм



Чтобы предложить наиболее оптимальные условия, наша Компания уделяет особое внимание 
вопросам эффективного выполнения работы и точного планирования. Для согласования и оптимизации 
производственных мощностей в соответствии с потребностями клиентов нами определен минимальный 
объем заказа (МОЗ): 4 тонны при поставке цистернами (наливом) или 3 тонны по каждому виду 
упаковки для тары меньшего размера.

Мы можем начать производство продукции, выпускаемой под собственной торговой маркой, при 
условии наличия прогнозируемого ежегодного спроса в объеме не менее 5 тонн по каждому виду 
упаковки.

Время, необходимое для осуществления выпуска продукции под собственной торговой маркой, 
зависит от сложности проекта. Расчетные сроки составляют от 1,5 до 5 месяцев в зависимости от типа, 
размера и прочих параметров требуемых видов фасовки. Чтобы обеспечить соответствие ожиданиям 
клиентов, наши специалисты по продажам и техническим вопросам готовы рассчитать требуемое 
время при условии наличия всей необходимой подробной информации. Окончательные сроки начала 
производства и поставки могут варьироваться в зависимости от особых требований к фасовке.

Мы считаем, что интересы Партнера всегда стоят на первом месте и, 
поэтому, готовы гибко реагировать на все запросы. Если вы ходите 
узнать об особых условиях поставок и доставки, свяжитесь с нашим 
торговым представителем!

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

УПАКОВКА И ДИЗАЙН

ОБЪЕМ ЗАКАЗА

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

 Для продукции, выпускаемой в таре небольшого объема (0,6 / 1 / 4 / 5 л), после утверждения 
графического оформления мы изготовим этикетку в соответствии с предоставленным вами 
фирменным изображением. По запросу наша маркетинговая группа также с готовностью примет 
участие в разработке дизайна этикетки.

 Для тары объемом 20 л и больше в качестве базового варианта предлагаются этикетки белого 
цвета с нанесенным на них наименованием продукта, а также обязательными техническими 
данными и текстом. Если вам необходима уникальная этикетка с графическими элементами, мы 
с удовольствием примем участие в совместной разработке графического дизайна и подготовке 
оригинал-макета для печати.

 По запросу возможно нанесение одноцветного логотипа на бочкотару (бочки) печатным 
способом. На бочкотаре возможно использование до трех цветов, включая цвет логотипа.

 В дополнение к широкому ассортименту мы можем разработать для вас и поставить уникальные 
упаковочные материалы при поддержке нашего специалиста по технологии упаковки.



ООО «МОЛ-ЛУБ РУСС»

АДРЕС: 115035 г. МОСКВА,  
ул. КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 52, стр. 4, этаж 8

ТЕЛ: +7 (495) 514 00 85

E-MAIL: MOLLUB@MOL.HU


