
 
 
 
 
 
 “Гидравлическая жидкость PURITY FG AW просто превосходна, а у смазки 

PURITY FG лучшая водостойкость”  
– Эрика Викстен, владелец и генеральный директор "Minterbrook Oyster Company" 
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Компания "Minter-
brook Oyster" повы-
шает производитель-

ность и сокращает 
расходы при помощи 
гидравлических масел 
и смазок из ассорти-
мента PURITY FG.  

 

 
 

“Гидравлическое масло 
PURITY FG AW – универ-
сально и может исполь-
зоваться в любом обо-
рудовании, поэтому по-
сле перехода на него мы 
сократили расходы. Бо-
лее того, в результате 

применения этого масла 
и производительность 

не снизилась, и никако-
го простоя не было.”  

– Эрика Викстен 

 
 
 

 

Компанией "Minterbrook Oyster" была 
поставлена уникальная задача – ей 
нужно было найти смазочные материа-
лы, которые были бы безопасны для 
окружающей среды и в то же время 
эффективно защищали бы оборудова-
ния в крепкие морозы.  

Эта компания содержит в северо-
западной части Тихого океана питомни-
ки, где занимается выращиванием и 
переработкой устриц.   Она основана в 
1931 г. и расположена в Гиг-Харборе, 
США, на заливах Пьюджет-Саунд.  

Вот как она говорит об этом: "Другие 
смазочные материалы на словах были 
превосходны, но на деле никуда не го-
дились. Если вы ведёте свою деятель-
ность на различных водоёмах, на ваших 
плечах лежит груз ответственности. Вряд 
ли вам захочется, чтобы в один пре-
красный момент в результате вашей ра-
боты разрушилась бы целая экосистема, 
ведь в будущем именно она станет ва-
шим источником средств к существова-
нию". 

Испытание 

В 1954 г. "Minterbrook 
Oyster" выкупил биолог 
и один из основателей 
устричной промыш-
ленности в штате Ва-
шингтон Харольд Вик-
стен, а с 1991 г. пост 
генерального директо-
ра занимает его дочь 
Эрика Викстен. Благо-
даря её усилиям ком-
пания "Minterbrook 
Oyster" существенно   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основанная в 1931 г. компания "Minterbrook 
Oyster" содержит питомники, расположенные 
по всему побережью от канадской границы до 
юга Орегона и штата Вашингтон. она начала 
использовать смазку PURITY FG Grease and 

жидкости PURITY FG AW в 2003 г..  

Именно это и заставило 
Эрику обратить внима-
ние на компанию "Petro-
Canada" . Она еще ниче-
го не знала о предлагае-
мых смазочных мате-
риалах, но весомая ре-
путация компании "Petro-
Canada" возымела своё 
действие – Эрика  реши-
ла, что стоит попробо-
вать.  

В 2003г. компания "Min- 
выросла и смогла диверсифицировать 
свою деятельность. Теперь в её ассор-
тименте помимо устриц есть королев-
ские и двустворчатые моллюски, мидии 
и лососевые рыбы, а продукция экспор-
тируется во многие страны мира.   

Расширение компании позволило вы-
ращивать и добывать морепродукты по 
всему побережью Тихого океана, вверх 
и вниз по восточному побережью и на 
юге США.  

Цель 

Эрика Викстен потратила годы на поис-
ки экологически безопасных смазочных 
материалов для рыболовных судов ком-
пании, грузовиков, тракторов и произ-
водственного оборудования, но безус-
пешно.  

terbrook Oyster" стала использовать 
смазку PURITY FG Grease и гидравличе-
скую жидкость PURITY FG AW в том про-
изводственном оборудовании, которое 
регулярно загрязняется песком и гря-
зью. 

PURITY FG Grease компании "Petro-
Canada" – это инновационная смазка 
пищевого класса, специально разрабо-
танная для применения в жёстких усло-
виях пищевого производства. Она обла-
дает высочайшей эффективностью, а 
степень её очищенности в полной мере 
соответствует пищевому классу. Гидрав-
лические жидкости PURITY FG AW про-
длевают срок службы и сокращают про-
стой оборудования. Они сохраняют свою 
эффективность даже в присутствии воды 
и кислотных загрязнителей, а также при 
больших перепадах температур 

 
 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

Результаты  

Эрика Викстен обрадовалась тому, что увидела. Это 
её так впечатлило, что она связалась с капитанами 
судов её компании и предложила им использовать 
эти смазочные материалы на гидравлических ле-
бедках барж, работающих в тяжёлых условиях по 
семь дней в неделю зачастую сверхурочно. "Нет, 
конечно, были те, которые мне не поверили, ведь 
это звучало столь неправдоподобно: экологически 
безопасен, да ещё и выдерживает самые суровые 
условия эксплуатации".  

В мае 2004г. компания "Minterbrook Oyster" начала 
применять гидравлические масла PURITY FG AW на 
самых крупных своих судах, но и через полгода не 
было ни единого признака того, что это масло как-
либо деградировало или потеряло свои свойства. В 
результате компания полностью перевела на гид-
равлическое масло PURITY FG AW и смазку PURITY 
FG Grease свои грузовики и тракторы. 

Преимущества 

Эрика Викстен поясняет: "Гидравлическое масло 
PURITY FG AW – универсально и может использо-
ваться в любом оборудовании, поэтому после пере-
хода на него мы здорово сократили свои складские 
запасы. Более того, в результате применения этого 
масла и производительность не снизилась, и ника-
кого простоя не было. Эта гидравлическая жидкость 
просто превосходна, а у смазки PURITY FG Grease 
лучшая водостойкость: подшипники нашего обору-
дования постоянно находятся в солёной воде и час-
то загрязняются песком, но ни единой капли, похо-
же, еще в подшипники не просочилось. И уже, 
сколько времени эффективные свойства не теряют-
ся".  

Более того, Эрика очень довольна защитой от изно-
са и коррозии, которая так ей необходима, ведь 
оборудование "Minterbrook Oyster" постоянно рабо-
тает в солёной воде, песке при больших перепадах 
температур и значительных изменениях погодных 
условий. 

Рекомендация "Minterbrook Oyster"  

Вот совет от Эрики Викстен: "Некоторые смазочные 
материалы могут стоить дороже, но этого не надо 
опасаться, так как они в полной мере себя окупят. 
Нужно сотрудничать только с надёжной компанией, 
которая отвечает за свои продукты. И это "Petro-
Canada". 

 

 

 

             
 


