
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 «МОТОР ЛАЙФ»



Компания «МОТОР ЛАЙФ» 
основана в 2012 году 

Основная деятельность компании

О НАС

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО ВНЕДРЕНИЕ

высокоэффективных металлоплакирующих компонентов 
и смазочных материалов на основе передовых технологий 
в области БОРЬБЫ С ИЗНОСОМ поверхностей пар трения.

Нашими ведущими техническими специалистами - ученых 
мирового значения в области трибологии, разработаны 
высокоэффективные смазочные материалы нового 
поколения, использующие маслорастворимые 
металлоплакирующие компоненты, реализующие 
ЭФФЕКТ БЕЗЫЗНОСНОСТИ при трении."



О НАС

Мы тесно сотрудничаем с МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в области испытаний 

и внедрения наших технологий. 
В частности с кафедрой МТ-13 «Технология 

обработки материалов».

О НАС

Мы тесно сотрудничаем с МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в области испытаний 

и внедрения наших технологий. 
В частности с кафедрой МТ-13 «Технология 

обработки материалов».



НАШИ ЦЕЛИ:

Повышение надежности 
и долговечности механических 
систем;

Экономия топливно-энергетических 
затрат;

Улучшение экологических 
показателей.



ПРОДУКЦИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
двигателей 
внутреннего сгорания

Объем 200 мл, 
Рассчитанно на 3-4 
литра моторного 
масла;

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
автоматических 
коробок передач

объем 200 мл, 
Рассчитанно на 5 литров 
трансмиссионного масла; 

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
механических 
коробок передач

объем 200 мл, 
Рассчитанно на 2-2,5 
литра трансмиссионного 
масла; 

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
гидравлических 
усилителей руля

объем 200 мл, 
Рассчитанно на 5 литров 
гидравлического масла

Комплекс   
для двигателей  
внутреннего сгорания

Комплекс  
для автоматических  
коробок передач

Комплекс  
для механических  
коробок передач

Комплекс  
для гидроусилителя  
руля



ПРОДУКЦИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

И СПЕЦТЕХНИКИ

Комплекс

  

для двигателей 

 

внутреннего сгорания

 

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
двигателей 
внутреннего сгорания 
грузовых автомобилей 
и спецтехники.

Объем 700 мл, 
рассчитано на 10 л 
моторного масла

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
автоматических 
коробок передач 
грузовых автомобилей 
и спецтехники.

Объем 700 мл, 
рассчитано на 15 л 
трансмиссионного 
масла

Комплекс  
для автоматических  
коробок передач

Металлоплакиру-
ющий маслорас-
творимый 
комплекс для 
механических 
коробок передач 
грузовых 
автомобилей и 
спецтехники.

Объем 700 мл, 
рассчитано на 15 
л трансмиссион-
ного масла

Металлоплакиру-
ющий маслорас-
творимый 
комплекс для 
гидравлических 
систем грузовых 
автомобилей и 
спецтехники.

Объем 700 мл, 
рассчитано 
на 15 л гидравли-
ческого масла

Металлоплакиру-
ющий маслорас-
творимый 
комплекс для 
гидроусилителей 
руля грузовых 
автомобилей и 
спецтехники.

Объемом 700 мл, 
рассчитано на 
15 л гидравличе-
ского масла

Комплекс  
для механических  
коробок передач

Комплекс  
для гидравлических 
систем

Комплекс  
для гидроусилителя  
руля



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

в двигателях внутреннего сгорания;

в металлообрабатывающей промышленности 
(хонингование, волочение, протяжка, штамповка);

в горнорудном оборудовании;

в машиностроении;

авиационная промышленность;

в подвижном составе железнодорожного транспорта;

для производства смазочных материалов и специальных 
жидкостей;

для производства различных видов масел (моторное, 
индустриальное, турбинное, гидравлическое и т.д.);

в судостроении;

в оборонной технике;

Спектр применения нашей продукции очень широкий, 
практически во всех областях, где происходит трение 
между деталями. 
К ПРИМЕРУ:



ПОЛЬЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Наши технологии позволяют осуществить кратковременную эксплуатацию двигателя при 
аварийной утечке масла, защищают поверхности трения от водородного изнашивания, 
снижают энергозатраты.

Не менее важную экономическую роль играет тот факт, что межремонтный период становится 
длиннее, техника служит дольше и не выходит из экономического оборота. Это приводит 
к увеличению срока и качества эксплуатации техники, и снижает затраты на ремонт, которые с 
каждым днем становятся все более высокими.

Увеличение ресурса двигателя в 1.5 – 
2 раза;

Повышение и выравнивание 
компрессии в цилиндрах;

Сокращение обкаточного периода 
узлов трения в 3 – 4 раза;

Повышение мощности и крутящего 
момента двигателя;

Улучшение процесса сгорания 
топлива;

Снижение расхода 
топливо-энергетических затрат;

Значительное снижение расхода  
масла «на угар»;

Снижение вредных выбросов 
в атмосферу;

Исключение негативного 
последствия холодного пуска;

Снижение уровня шумов 
и вибрации;

Повышение моющих свойств 
смазочного материала;

Замедление процессов 
окисления  смазочного материала;

Восстановление термодинамики 
двигателя;

Увеличение срока службы узлов 
и агрегатов;



В 2015 году между ООО «Мотор Лайф» и ООО «Росгосстрах» 
заключен договор о страховании ответственности за вред, 

причиненный недостатками товаров, работ, услуг

В 2015 году между ООО «Мотор Лайф» и ООО «Росгосстрах» 
заключен договор о страховании ответственности за вред, 

причиненный недостатками товаров, работ, услуг

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ПОЛЬЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Наши технологии позволяют осуществить кратковременную эксплуатацию двигателя при 
аварийной утечке масла, защищают поверхности трения от водородного изнашивания, 
снижают энергозатраты.

Не менее важную экономическую роль играет тот факт, что межремонтный период становится 
длиннее, техника служит дольше и не выходит из экономического оборота. Это приводит 
к увеличению срока и качества эксплуатации техники, и снижает затраты на ремонт, которые с 
каждым днем становятся все более высокими.

Увеличение ресурса двигателя в 1.5 – 
2 раза;

Повышение и выравнивание 
компрессии в цилиндрах;

Сокращение обкаточного периода 
узлов трения в 3 – 4 раза;

Повышение мощности и крутящего 
момента двигателя;

Улучшение процесса сгорания 
топлива;

Снижение расхода 
топливо-энергетических затрат;

Значительное снижение расхода  
масла «на угар»;

Снижение вредных выбросов 
в атмосферу;

Исключение негативного 
последствия холодного пуска;

Снижение уровня шумов 
и вибрации;

Повышение моющих свойств 
смазочного материала;

Замедление процессов 
окисления  смазочного материала;

Восстановление термодинамики 
двигателя;

Увеличение срока службы узлов 
и агрегатов;



МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ТЕРМИН «МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» появился 
в 1962 году в связи с изобретением смазочного 
материала, реализующего эффект 
избирательного переноса.

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – класс 
смазочных материалов, содержащих (по массе от 0,1 до 0,3%) 
присадки: соли и комплексные соединения металлов, 
металлоорганические соединения, сплавы и их окислы.

Первое основополагающие изобретение на смазочный материал 
для шарнирно-болтовых соединений шасси дальнего 
бомбардировщика ТУ-95.
Это изобретение позволило ликвидировать задиры и продлить 
срок службы самолетов при их аэродромном обслуживании.



ЭВОЛЮЦИЯ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИХ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Именно над этим долгие десятилетия работали  наши специали-
сты, и подарили нам возможность применять их технологии не 
только в консистентных смазках, но и в жидких смазочных матери-
алах и маслах.

Много различных компании ссылались на 
открытия и работы наших ученых, но 
никогда не могли предложить новизну, 
которая изменит восприятие 
металлоплакирующих смазочных 
материалов:

МАСЛОРАСТВОРИМОСТЬ!



НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

Все наши разработки основаны на научных открытиях 
нашего технического специалиста 

Гаркунова Дмитрия Николаевича



ЯВЛЕНИЕ «ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА» 
(ЭФФЕКТ БЕЗЫЗНОСНОСТИ)

КРАСНЫЕ ПОЛОСЫ 
это сервовитная 
пленка на обеих 
поверхностях трения

ОБНАРУЖЕННУЮ ПЛЕНКУ УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ «СЕРВОВИТНОЙ» – 
СЛУЖАЩЕЙ ЖИЗНИ.

СТРЕЛКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
ДРУГ К ДРУГУ
взаимный перенос 
материала с одной 
поверхности на другую

ЭМБЛЕМА ЭФФЕКТА БЕЗЫЗНОСНОСТИ
THE NO-WEAR EFFECT EMBLEM

В ПАРЕ ТРЕНИЯ
СТАЛЬ / МЕДЬ СТАЛЬ / БРОНЗА СТАЛЬ / ЛАТУНЬ

из раствора благодаря разрушению межатомных связей 
выделяется медь. Выделившаяся чистая медь переносится 
на поверхность стали в виде слоя (пленки) толщиной около 
тысячной доли миллиметра. 



СЕРВОВИТНАЯ ПЛЕНКА

СЕРВОВИТНАЯ ПЛЕНКА (лат. servo vitte – спасать жизнь) – особая 
структура на поверхностях трения, характерная для «эффекта 
безызносности», в которой реализуется особый механизм 
деформации, протекающий без накопления дефектов, 
свойственных усталостным процессам. Сервовитная пленка 
разделяет рабочие поверхности, и защищает их от износа. 
(Термин введен Д. Н. Гаркуновым и И. В. Крагельским).

1 – металлическая поверхность детали; 2– смазочный 
материал; 3– «сервовитная» плёнка.



МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРВОВИТНОЙ ПЛЕНКИ

молекулы масла

молекулы активного 
комплекса Valena SV

В процессе трения, при определенных условиях, происходит 
отрыв частиц поверхности деталей.

После применения нашего комплекса, в результате сложных 
физико-химических процессов, высокой температуры и 
давления, происходит начало образования на рабочих 
поверхностях, медной сервовитной пленки, обладающей 
уникальными свойствами.

Так как сервовитная пленка 
имеет пористую структуру, то 
при холодном пуске двигателя, 
молекулы масла 
выдавливаются, тем самым, 
исключая сухое трение деталей. Пористая структура 

сервовитной пленки 
(увел. x700).

Когда завершиться процесс 
формирования сервовитной пленки, 
износ деталей прекращается. Пленка меди на стальной

поверхности (косой срез).

1 поверхность 1

поверхность 2

2 поверхность 1

поверхность 2

поверхность 1

поверхность 2

3

толщина слоя 1-2 
микрона

поверхность 2

4 поверхность 1



«ВОДОРОДНОЕ ИЗНАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ»

СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ ВОДОРОДНОГО ИЗНАШИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 
СОСТОИТ В ТОМ, что при трении сопряженных поверхностей 
подповерхностный слой металла насыщается 
диффузионно-способным водородом, который проникает вглубь 
мелалла, и разрушает его.

СТРЕЛКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ 
СТОРОНЫ
указывают на разрушение 
поверхности детали под
действием атомарного водорода, 
проникшего 
в подповерхностный слой.

ЭМБЛЕМА ЯВЛЕНИЯ «ВОДОРОДНОГО ИЗНАШИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ»
THE HYDROGEN WEAR EMBLEM 

Применение наших маслорастворимых металлоплакирующих 
компонентов, предотвращает водородное изнашивание 
металлов, тем самым, повышая надежность любого механизма.



МАСЛОРАСТВОРИМЫЕ 
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

Маслорастворимость
Защита от водородного 
изнашивания
Оптимальное формирование 
сервовитной пленки

Именно нашей компании принадлежит последняя по 
счету разработка ученых Гаркунов Д.Н. / Бабель В.Г.

МОТОР ЛАЙФ ВЛАДЕЕТ ВЕДУЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПАР ТРЕНИЯ ОТ ИЗНОСА



МАСЛОРАСТВОРИМЫЕ 
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

полностью маслорастворимые, 
не засоряют фильтры, 
не нарушают микрогеометрию деталей 
не имеют никаких частиц, которые могли бы провоцировать
дополнительный износ поверхностей пар трения.

НАША ПРОДУКЦИЯ ПОДВЕРГАЛАСЬ МНОЖЕСТВУ 
ИСПЫТАНИЙ И УСПЕШНО СЕРТИФИЦИРОВАНА.

Стоит отметить что все наши продукты: 

ВАЖНО! Для поддержания активной среды, которая 
формирует сервовитную пленку, необходимо применять 
наши комплексы при каждой замене смазочного материала, 
при этих условиях достигается режим безызносного трения



Россия, Санкт-Петербург,
ул.Рентгена,д.7, лит.А, оф.94
+ 7 (812) 645-545-0
ml-tech.ru
info@ml-tech.ru

КОНТАКТЫ 



ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПРЕЗЕНТАЦИИ









СОТРУДНИЧЕСТВО 
С МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА



ИСПЫТАНИЯ



ИСПЫТАНИЯ



ИСПЫТАНИЯ



АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО



ДИПЛОМЫ



ДИПЛОМЫ



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



ПЕРВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТА 
БЕЗЫЗНОСНОСТИ

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТА БЕЗЫЗНОСНОСТИ 
в узлах трения относится к середине прошлого века. В 1950 – 1960 годы 
на самолетах ряда отечественных авиаконструкторов (Т.О. Сухого, А.Н. 
Туполева, А.И. Микояна). Слабым местом  в отношении износостойкости 
были шарнирно-болтовые соединения планера, управления и шасси в 
узлах трения за 6000 часов. Применение гидравлической жидкости 
АМГ-10 
в стойках шасси самолета ТУ-104 привело к полной безызносности 
сопряжения бронзовых букс и сопряженных с ними стальных стоек 
шасси. 
За время эксплуатации самолета в течение 20 лет буксы стоек 
шасси не заменялись.

Результат первого применения избирательного переноса (эффекта 
безызносности) в узлах трения за 6000 часов (время эксплуатации), букса 
практически не износилась, так как особое состояние сервовитной пленки 
в режиме избирательного переноса дает возможность снизить силы трения 
на порядок, а износ на два порядка.

ВЕРХНЯЯ БУКСА 
ОСНОВНОЙ 
СТОЙКИ ШАССИ 
САМОЛЕТА ТУ-104

СЕРВОВИТНАЯ ПЛЕНКА НА 
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
БУКСЫ ШАССИ САМОЛЕТА 
ТУ-104



«ВОДОРОДНОЕ ИЗНАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ»

В 1967 году потерпел аварию истрибитель МиГ-17.

При обстоятельстве случившегося полковник ВВС Гаркунов Д.Н., 
занимавшийся анализом причины аварии боевой техники, и 
его коллега Поляков А.А. обнаружили раннее неизвестный вид 
изнашивания поверхностей – ВОДОРОДНОЕ ИЗНАШИВАНИЕ 
МЕТАЛЛОВ.

Открытию явления водородного изнашивания металлов, 
предшествовало трагическое событие.


