
 
 
 
 
 
 
 
 "Наши поиски лучшего редукторного масла завершились успешно, когда 

мы нашли PURITY FG EP Gear Fluid 460 производства компании "Petro-
Canada". 

– Жорже Гонсалвеш, технический директор, кломпания "ASGO, Lda.". 
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Международная ком-
пания – производи-
тель пищеперераба-
тывающего оборудо-
вания – в восторге от 
редукторного масла 

PURITY FG EP Gear 
Fluid 460.   

 

 

 
 

“Редукторное масло 
PURITY FG EP Gear Flu-
id 460 теперь залива-
ется в миксеры прямо 
на нашем конвейере" 

-  Жорже Гонсалвеш 

 
 
 

 

За безопасность производимых пище-
вых продуктов в ответе не только сами 
пищеперерабатывающие компании, но 
и производители пищевого оборудова-
ния (ОЕМ). И приятно осознавать, что в 
мире есть такие ОЕМ, как "ASGO, Lda", 
которые не только производят высоко-
эффективное и безопасное оборудова-
ние, но также на конвейере и при об-
служивании заливают в него инноваци-
онные смазочные материалы пищевого 
класса.  

Смазывание редукторов  

Миксеры, производимые компанией 
"ASGO, Lda.", предназначены специаль-
но для смешивания пищевых паст и тес-
та. Сердце таких машин – понижающие 
зубчатые передачи, и очень важно сма-
зывать эти редукторы высококачествен-
ных редукторным маслом. Иначе можно 
столкнуться с множеством проблем, в 
том числе окислением масла, сокраще-
нием интервала его замены, появлени-
ем задира, трещин и износа. 

Компания "ASGO, Lda." 
находится в г. Эрме-
синде и с 1962 г. про-
изводит высококаче-
ственное оборудова-
ние для обработки 
пищевых продуктов. 
За это время компа-
ния стала всемирно 
известным производи-
телем оригинального 
оборудования. В её 
ассортименте машины 
для небольших, сред- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миксеры "ASGO, Lda." предназначены исключи-
тельно для смешивания пищевых паст или 
теста. Движение узлов миксера контролиру-
ется при помощи понижающих зубчатых пере-
дач  – и именно в них используется масло 

PURITY FG EP Gear Fluid 460. 

Несколько лет назад 
компания "ASGO, Lda." 
уже испытала на себе 
все неприятности - ре-
дукторная жидкость, за-
ливаемая на заводах, не 
справлялась со своей 
работой. Она не облада-
ла достаточными смазы-
вающими свойствами. 

В поисках лучшего 
редукторного масла 

них и крупных пищевых производств, и 
всё производимое оборудование соот-
ветствует самым высоким стандартам 
качества и безопасности. 

Оборудование 

Компания "ASGO, Lda." производит не-
которые виды пищеперерабатывающе-
го оборудования, в том числе мельни-
цы, машины для фарширования, шта-
белёры и миксеры. Каждая машина 
делается из нержавеющей стали и обо-
рудована всеми необходимыми защит-
ными устройствами и инструментами.  

Жорже Гонсалвеш, технический дирек-
тор "ASGO, Lda." обратился этой пробле-
мой к местному дистрибьютору смазоч-
ных материалов "Shintaro Quimica e En-
genharia Lda.". Жорже искал высокоэф-
фективное редукторное масло – которое 
было бы зарегистрировано Националь-
ным санитарным фондом с допуском 
Н1, обладало бы продлённым интерва-
лом замены, а также обеспечивало дол-
говременную и надёжную защиту обору-
дования. Все эти характеристики Гон-
салвеш нашёл в PURITY FG EP Gear Fluid 
460 производства "Petro-Canada". 

 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

И даже больше. Как вспоминает сам Жорже: "Наши 
поиски лучшего редукторного масла завершились 
успешно, когда мы нашли PURITY™ FG EP Gear Fluid 
460 производства компании "Petro-Canada". 

Заметная разница 

С тех пор Жорже Гонсалвеш использует редукторное 
масло PURITY FG EP Gear Fluid 460 как в новых ре-
дукторах производимых миксеров, так и при их об-
служивании, и покупатели от этого получили допол-
нительную выгоду. Например, интервал замены ре-
дукторного масла существенно вырос. Раньше при 
обслуживании  миксеров приходилось ежегодно ме-
нять масло, однако после перехода на PURITY FG EP 
Gear Fluid 460 интервал замены вырос почти вдвое. 
Более того, при инспектировании обслуживаемых 
миксеров Жорже Гонсалвеш был приятно удивлён, 
что износ редукторов и подшипников значительно 
сократился, и не было ни следа ржавления или кор-
розии.  

Вот что рассказывает об этом Гонсалвеш: "Масло 
PURITY FG EP Gear Fluid 460 теперь заливается у 
нас и на заводе, и при постпродажном облуживании 
наших миксеров. Оно обладает всем, что нам нуж-
но: зарегистрировано с допуском Н1, продлевает 
интервал замены, и защищает от ударных нагрузок, 
ржавления и коррозии. Благодаря таким эффектив-
ным свойствам я смог дать моим покупателям про-
изводственную гарантию". 

Свойства и преимущества редукторного 
масла PURITY FG EP  

PURITY FG EP Gear Fluid – это инновационные ре-
дукторные c пищевым допуском, специально разра-
ботанные для обеспечения длительной и надёжной 
защиты. Они защищают от повреждения в результа-
те ударных нагрузок, износа, нагара, лака, ржавле-
ния и коррозии. Эти жидкости соответствуют стан-
дартам пищевой промышленности и превосходно 
подходят для планов Анализа рисков и критических 
контрольных точек (HACCP)* и Правил организации 
производства и контроля качества (GMP)**. Они 
обеспечивают превосходную смазку всех типов за-
крытых редукторов, в том числе с червячными, ко-
ническими, прямо- и косозубыми передачами. Мас-
ла PURITY FG EP Gear Fluid выпускаются в следую-
щих марках вязкости: ISO VG 100, 150, 220, 320 и 
460. 

 

Запатентованная технология ком-
пании "Petro-Canada" позволяет 
получать кристально чистые базо-
вые масла, очищенные на 99,9%. 
Такие масла не содержат вредных 
примесей, которые могли бы сни-
зить их эксплуатационные свойства, и смешаны со 
специально подобранным пакетом присадок. В ито-
ге редукторные масла PURITY FG EP Gear Fluids об-
ладают превосходной окислительной стабильностью, 
защитой от износа и ударных нагрузок.  

Полный ассортимент PURITY FG  

Жорже Гонсалвеш настолько впечатлён высокой 
эффективностью PURITY FG EP Gear Fluid 460, что 
решил перейти и на другие смазочные материалы 
из линейки PURITY FG, в том числе смазку PURITY 
FG2 Grease, компрессорную жидкость PURITY FG 
Compressor Fluid 100, гидравлическую жидкость 
PURITY FG AW Hydraulic Fluid 46 и белое масло 
PURITY  FG White Mineral Oil 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  -  HACCP (ГОСТ Р 51705.1-2001) 
** - GMP (ГОСТ Р 52249-2009)  
 


