
 
 
 
 
 
 
 
 “При помощи PURITY FG мы продлили интервал технического 

обслуживания наших машин с 5000 до 8000 часов.” 
–Фьорино Патрини, Руководитель отдела по Техническому обслуживанию, " BakeMark SPA" 
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Комплексный подход 
к техническому об-

служиванию в сочета-
нии c применением 
смазочных материа-
лов пищевого класса 
PURITY FG повышает 

производительность и 
уровень безопасности 

завода.  

 

 
 

“Теперь меньше вре-
мени тратится на об-
служивание, а значит, 
нам меньше прихо-
дится платить за него.” 
– Фьорино Патрини 

 
 
 

 

Важная часть стратегии технического 
обслуживания – безопасная и высоко-
производительная работа оборудова-
ния. Перед  компанией "BakeMark SPA" 
поставлена чёткая цель – предлагать 
своим покупателям только самые каче-
ственные продукты, постоянно повышая 
объёмы производства и сокращая за-
траты на техническое обслуживание. 

Примерно восемь лет назад компания 
"BakeMark SPA" стала внедрять смазоч-
ные материалы пищевого класса PURITY 
FG производства "Petro-Canada" на всех 
участках своего завода. Такой шаг по-
зволил продлить интервал замены сма-
зочных материалов и улучшил контроль 
за смазыванием критических точек про-
изводства.  

Компания "BakeMark 
SPA" расположена в г. 
Крема (немного юго-
восточнее Милана) и 
входит в датскую 
транснациональную 
корпорацию "CSM". В 
этой компании рабо-
тают 500 человек. В 
настоящее время она 
старается стать веду-
щим поставщиком ин-
гредиентов для пекар- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Внедрив в производство смазочные материалы 
PURITY* FG, компания "BakeMark" продлила 

интервалы замены масел и смазок. Более того, 
это позволило эффективнее контролировать 
работу оборудования и поведение смазочного 

материала.  

Тестирование  

Вначале компания "Ba-
keMark SPA" начала ис-
пользование смазочных 
материалов PURITY FG с 
конвейерных цепей, ко-
торые ежедневно чисти-
лись и проверялись.  

Масло для цепей PURITY 
FG Heavy Chain Fluid не 
только образует прочную 
плёнку на цепях, но и  

ной промышленности и лидирующим на 
рынке производителем майонеза, мар-
гарина, а также полуфабрикатов для 
производства хлеба и замороженных 
кондитерских изделий. Сейчас выпуск 
продукции завода составляет свыше 
18 тысяч тонн в год. В стремлении к 
своим довольно амбициозным целям 
компания адоптирует на своём пред-
приятии различные подходы к обслужи-
ванию, в том числе такую инновацион-
ную концепцию, как комплексное 
управление ремонтами (TMP), а также 
принципы японской философии кайзен, 
то есть "постоянного движения вперёд". 

Руководитель отдела технического об-
служивания на заводе Крема Фьорино 
Патрини поясняет: "Чтобы повысить 
производительность мы увеличили от-
ветственность наших операторов, а 
чтобы облегчить их работу, надо было 
найти "правильного" поставщика сма-
зочных материалов".  

продолжает удерживаться на поверхно-
сти цепи во время работы: даже после 
очистки под давлением смазка остаётся 
там, где это необходимо.  

Преимущества  

Смазочные материалы Petro-Canada 
производятся на основе очищенных на 
99,9% базовых масел – самых чистых 
масел в мире. Наша запа-
тентованная технология 
гидроочистки НТ Purity 
Process позволяет удалить 
из масел почти все при-
меси, которые могли бы 
снизить их эксплуатационные свойства. 
Более того, масла для цепей PURITY FG 
Chain Fluid обладают уникальной окисли-
тельной стабильностью и превосходно 
защищают от износа и коррозии. Они 
настолько эффективны, что выдержива-
ют повышенную влажность на пищевых 
производствах, а благодаря усиленной 
липкости устойчивы  

 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

к вымыванию и удерживаются на металлических 
поверхностях даже под струёй воды.  

Результаты 

Компания "BakeMark SPA" довольна результатами 
применения смазочных материалов PURITY FG. 
Патрини в восторге: "Наши производственные ли-
нии работают намного лучше. Теперь меньше вре-
мени тратится на обслуживание, а значит, нам 
меньше приходится платить за него. Более того, мы 
сократили и количество контрольных точек на обо-
рудовании".  

Компания "Petro-Canada" предлагает полный ассор-
тимент смазочных материалов, которые так эффек-
тивно применяются на заводе "BakeMark SPA", по-
тому что в полной мере соответствуют требованиям 
для производства и оборудования. После успешного 
опыта использования масла PURITY FG Heavy Chain 
Fluid компания внедрила на своём производстве и 
другие смазочные материалы пищевой марки ком-
пании "Petro-Canada", в том числе: смазку PURITY FG 
Grease, редукторную жидкость PURITY FG Gear Fluid, 
компрессорную жидкость PURITY FG Compressor 
Fluid, теплоноситель PURITY FG HTF, универсальную 
смазку в аэрозольной упаковке PURITY FG MF 
Aerosol Lubricant и компрессорную жидкость для 
холодильных установок с аммиачными хладагента-
ми REFLO* 68A.  

Такое широкое внедрение масел и смазок PURITY 
FG стало результатом успешного сотрудничества 
компании "BakeMark SPA" и службы технической 
поддержки компании "Petro-Canada", ведь обшир-
ная сеть наших авторизованных дистрибьюторов 
помогает нам осуществлять техническую помощь во 
многих странах. В частности в этом случае нам по-
могал наш дистрибьютор "Emanuele Mascherpa 
S.P.A." Высокая квалификация его сотрудников и 
стремление найти решение для любой проблемы 
даёт возможность предлагать клиентам полный 
комплекс качественного обслуживания.  

Вот так смазочные материалы пищевой марки 
PURITY FG на практике подтвердили высочайшее 
качество и эффективность, а также органично впи-
сались в комплексный подход к постоянному со-
вершенствованию деятельности, принятый в ком-
пании "BakeMark SPA". 

 

 

 

 

 
 


