Что говорят покупатели…
Смазочные материалы Petro-Canada в действии

«Мы работаем на смазочных материалах Petro-Canada уже два года
и заметили значительное улучшение»
- Финн Фолькенберг Андерсен, Менеджер по техническому обслуживанию,
пивоварня «Tuborg-Fredericia»
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Повышение производительности пивоварни с продуктами PURITY* FG

«Мы хотим использовать такие смазочные материалы,
которые устанавливают стандарты в
пищевой промышленности»
- Финн Фолькенберг
Андерсен

Пивоварня «Tuborg-Fredericia» работает в соответствии с жесточайшими требованиями к качеству. Она стремится производить только самые
качественные продукты по самым лучшим ценам. В условиях жесткой конкуренции это означает, что пивоваренный завод должен работать с
максимальной производительностью.
Пивоварня «Tuborg-Fredericia» находится в городе Фредериции (Дания) и имеет четыре разливочных линии общей производительностью
275000 бутылок в час. Компания «Tuborg-Fredericia» - это дочерняя компания пивоваренной корпорации «Carlsberg Brewery»,
основанная для того, чтобы проверить, насколько
максимально эффективно
можно работать без потери
в качестве пива.

мышленности. Мы поняли, что это максимально
чистые смазочные материалы, поэтому решили
перевести одну производственную линию полностью на продукты PURITY* FG».

Решение
По прошествии некоторого времени, которое
понадобилось для того, чтобы оценить, есть ли
какие-либо улучшения, Андерсен сказал, что
приятно удивлен полученными результатами.
«После того, как мы переключились на продукты
компании «Petro-Canada»,
завод работал просто
превосходно. Мы уже
два года используем
смазочные материалы
Petro-Canada и заметили
значительные улучшения».

Менеджер компании по
«Данные продукты докатехническому обслуживазали, что обладают вынию Финн Фолькенберг
соким качеством, и дают
Андерсен вспоминает: «Мы
возможность даже нехотим быть одной из самых
сколько
увеличивать
Компания «Tuborg-Fredericia» имеет челучших пивоварен Европу, тыре разливочных линии производитель- нагрузку на оборудовапоэтому мы тщательно изуние, например, увеличиностью 275 000 бутылок в час.
чаем каждый этап произвать скорость розлива,
водства, чтобы понять, как мы можем его усовер- что повышает производительность установки».
шенствовать.

Свойства и качество

Те смазочные материалы, которые использовались в нашей производственной линии, также
подвергались тщательному анализу. Они не доставляли нам особых хлопот, просто компания
хотела убедиться, что есть еще место для совершенствования.

Проблема
Андерсен поясняет: «У нас уже был хороший поставщик, но обратив внимание на технические
данные о продуктах PURITY* FG, мы очень заинтересовались ими. Дело в том, что мы хотим использовать в своей работе только те материалы,
которые устанавливают стандарты в пищевой
про-

Более того, Андерсен также благожелательно
отозвался и об уровне обслуживания дистрибьютором смазочных материалов Petro-Canada в
Дании – компанией «Petro-Chem A/S».
«Несмотря на то, что самое важное для нас –
это высокое качество смазочного материала,
однако также необходимо иметь такого поставщика, который, так сказать, всегда готов протянуть руку дружбы. Такую помощь мы сполна
получаем от компании «Petro-Chem A/S». Фактически мы даже переложили на их плечи часть
ответственности за контроль качества смазоч-

ных материалов. Они сами берут образцы масла и меняют масло на линиях. Это стало обычной для нас процедурой, что, я
уверен, обязательно снизит наши расходы на техническое обслуживание, так как теперь мы можем продлить интервалы замены смазочных материалов и предотвратить частые остановки
оборудования».

Андерсен сейчас получил именно то, что искал - высококачественный продукт, внимательное обслуживание и повышение производительности.

