
 
 
 
 
 
 
 “C тех пор, как мы начали использовать смазку PURITY FG Grease, наш 

расход консистентной смазки сократился на четверть, а ресурс 
подшипников увеличился вдвое.”   

– Алан Нильсен, Руководитель отдела технического обосоуживания "Norager Mejeri A/S" 
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Смазочные материалы 
Petro-Canada помогают 
"Norager Mejeri" сокра-
тить расход масла и за-
траты на обслуживание 

оборудования.  

 

 
 

Компания "Norager 
Mejeri", входящая в 

"NORDEX GROUP", выиг-
рала Чемпионат мира ме-
жду сыроварнями, прохо-
дивший в США в 2004г. 

 
 
 
 

Основным принципом деятельности 
компании "Norager Mejeri A/S" является 
эффективное сочетание старинных тра-
диций и современных технологий. 

Компания "Norager Mejeri" расположена 
между датскими городами Хобро и Аа-
боргом в Северной Ютландии и являет-
ся частью коропорации "NORDEX 
GROUP". На этом сыроваренном пред-
приятии работают 80 человек, а в год 
оно производит 13000 тонн сыра фета. 

Переход 

Пару лет назад компания "Norager 
Mejeri" перешла на применение смазки 
PURITY FG Grease и компрессорной 
жидкости для холодильных установок 
REFLO A, которую она использует в своих 
огромных холодных складах и на заводе 
по производству ледяной воды, необхо-
димой при обработке молока. В резуль-
тате "Norager Mejeri" смогла существен-
но сократить расход смазочных  

Компания "Norager 
Mejeri" с гордостью 
демонстрирует высо-
кое качество своей 
продукции: в частно-
сти, в 1998 и 2004 
годах она выиграла 
Чемпионат мира ме-
жду сыроварнями.  

 
 
 
 
 
 
 

Компания "Norager Mejeri" производит 13000 тонн 
фета в год.  

материалов, особенно 
в машинах для запаи-
вания упаковки, в ко-
торых масла и смазки 
постоянно контактиру-
ют с рассолом. 

Руководитель отдела по 
техническому обслужи-
ванию компании – "No- 

В настоящее время компания "Norager 
Mejeri" предлагает самый обширный 
ассортимент сыра фета в мире, от 
обычного фета до всевозможных про-
дуктов на его основе. Все они произво-
дятся на заводах компании, располо-
женных в Дании и Австрии.   

При механизированном производстве 
сыра фета молоко сначала собирается в 
огромный чан, затем проходит через 
производственную систему и в конце 
получается готовый сыр.  

Для сыроварни "Norager Mejeri" произ-
водство самых качественных продуктов 
стало уже доброй традицией, и именно 
она заставила эту компанию искать 
смазочные материалы, которые могли 
бы обеспечить бесперебойную работу 
её оборудования в течение всего про-
изводственного цикла. 

rager Mejeri" Алан Нильсен поясняет: "С 
тех пор, как мы начали использовать 
смазку PURITY FG Grease, наш расход 
консистентной смазки сократился на 
четверть, а ресурс подшипников при 
этом увеличился вдвое.  

Более того, Нильсен обратил своё вни-
мание на смазку PURITY FG Grease не 
только из-за её высокой эффективности, 
но и потому, что она одобрена для при-
менения в пищеперерабатывающем 
оборудовании, где возможен случайный 
контакт смазочного материала с пище-
выми продуктами. "Я уверен, что такая 
мера безопасности много значит для 
наших покупателей: они могут быть бо-
лее уверены в качестве наших продук-
тов. То, что эта смазка нетоксична, что 
при случайном контакте она не вызовет 
никакого отравления у человека – это 
безусловно огромное преимущество 
этого смазочного материала". 

  

 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

Результат 

"К нам приезжают покупатели из разных стран ми-
ра, и один из первых их вопросов – какие смазоч-
ные материалы мы применяем на нашем произ-
водстве. Когда нас посетил наш первый иностран-
ный гость, мы были в некотором замешательстве, 
ведь тогда использовали дюжину различных сма-
зочных материалов. Однако, когда наши покупатели 
приехали снова, дела обстояли уже намного лучше: 
так как мы перешли на продукты Petro-Canada.  Они 
просмотрели соответствующие документы, и всё 
утряслось. Такой переход на Petro-Canada облегчил 
нашу работу, да и наши покупатели теперь чувству-
ют себя уверенней".  

Компания "Norager Mejeri" также довольна тем, как 
работает компрессорное масло REFLO A в её холо-
дильных установках Bitzer. На холодильниках сыро-
варни "Norager Mejeri" установлена температура в 
1° C; конечно, это не крепкий мороз, но всё-таки 
даже такая температура требует от масла некоторой 
устойчивости. Как объясняет Нильсен, если масло 
не обладает достаточно эффективными свойствами, 
то существует вероятность и сбоев в работе холо-
дильника, и повышенного износа компрессора.  

"Мы считаем, что на сегодняшний день мы добились 
максимальной производительности. Наши масла не 
просачиваются через уплотнительные прокладки, а 
значит, и нет повода искать более эффективные 
компрессорные жидкости. Более того, мы заметили, 
что и уровень шума тоже снизился".  

Нильсен говорит, что небольшая разница в цене по 
сравнению с обычными смазочными материалами 
с лихвой окупилась на сокращении объёма ремонт-
ных работ и замены узлов и механизмов.  

"Если машина сломалась, то примерно пять работ-
ников вынуждены стоять и ждать, когда она снова 
заработает. Вряд ли вы поскупитесь заплатить не-
много больше за тубу смазки или ведро компрес-
сорного масла, если на кону высокое качество сма-
зочного материала". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
LUB1872E (05.05) 


