
 
 
 
 
 
 
 
 “Консистентные смазки PURITY FG производства "Petro-Canada" 

устойчивы к очистке нашего оборудования, а редукторные и 
гидравлические масла обеспечивают превосходную защиту от износа и 

длительный интервал технического обслуживания.”  
– Р. Шуч,  технический директор "Schlachthof Bensheim" 
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Немецкая скотобойня 
выбирает для своего 
производства сма-
зочные материалы 
пищевого класса  
Petro-Canada.  

 
 

“Смазочные материалы 
PURITY FG компании 

"Petro-Canada" вселяют 
в нас уверенность, что 
на нашем предприятии 
безопасность пищевых 
продуктов на самом 
высоком уровне.”   

– Р. Шуч 
 

 
 
 

 

Созданная в 1996г. и сертифицирован-
ная Европейским союзом скотобойня  
"Schlachthof Bensheim" является при-
верженцем экологических принципов 
ведения деятельности. В рамках такого 
подхода она даже внедряет на своём 
производстве различные модели эколо-
гически безопасных действий: от приня-
тия мер, чтобы защитить скот от стресса 
перед забоем, до жёстких требований к 
санитарии и гигиене труда, а также 
применения смазочных материалов 
пищевого класса.  

технологические работы, сокращающие 
энергопотребление.  

Технический директор компании Р. Шуч 
поясняет: "Конечно, помимо этих мер, 
для скотобойни важнейшее значение 
имеет санитарная обработка оборудо-
вания. Поэтому мы очень внимательно 
выбираем смазочные материалы". 

Значение смазочного материала 

Первое, что бросается в глаза при входе 
на скотобойню, это то, сколько оборудо-  

Экологический 
подход 

Для компании   
"Schlachthof Bens-
heim" главное – высо-
кое качество произво-
димой продукции без 
всяких оговорок и ус-
ловий. Это не удиви-
тельно, так как эта 
компания старается 
бережно использовать  
природные ресурсы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смазочные материалы PURITY FG компании 
"Petro-Canada" отвечают жёстким требовани-

ям компании "Schlachthof Bensheim", в том 
числе к способности выдержать тщательную 

чистку оборудования.  

вания нужно, чтобы пра-
вильно забить скот и об-
работать туши без лиш-
них затрат. Шуч замеча-
ет: "Смазочные материа-
лы очень важны, потому 
что именно они обеспе-
чивают бесперебойную 
работу всей производст-
венной цепи. Если что-то 
ломается на одном уча-
стке, останавливается 
все производство".  

Для компании "Schlach- 

Скотобойня "Schlachthof Bensheim" – 
член клуба “ÖKOPROFIT-Klub” 
(Бергштрасе), сообщества компаний, 
которые совершенствуют своё произ-
водство, внедряя на нём различные 
экологические проекты. Более того, в 
мае 2005 г. она также стала членом 
Гессенского экологического альянса 
"Umweltallianz Hessen", который очень 
уважают на территории всей страны. В 
рамках своей экологической програм-
мы компания "Schlachthof Bensheim" 
приняла ряд мер по охране   вод, опти-
мизации процесса водоочистки, исполь-
зованию тепла от жидкостей систем ох-
лаждения, а также осуществила другие  

thof Bensheim" требуются несколько ви-
дов смазочных материалов, которые 
смогут выдержать их суровые условия 
эксплуатации и соответствовать жёстким 
требованиям пищевого производства.  

Шуч объясняет: "Вначале мы сомнева-
лись, что так называемые пищевые 
смазочные материалы, сертифициро-
ванные с допуском Н1, смогут выдер-
жать нашу напряжённую работу. Тут и 
там распыляется довольно много воды и 
пара, которые вместе с используемыми 
на производстве чистящими средствами 
сильно влияют и на смазочные материа-
лы". 

 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

Работники скотобойни решили перейти на PURITY 
FG компании "Petro-Canada", в том числе смазки, 
редукторные и гидравлические масла. Причиной 
тому послужили жёсткие требования компании, ко-
торым в полной мере должен соответствовать каче-
ственный смазочный материал пищевого класса. 
Шуч говорит: "На гидравлических системах в нашем 
цехе снятия шкур огромная нагрузка, а масло в ба-
ках сильно нагревается, но на смазочные материа-
лы Petro-Canada это никак не влияет". 

Результат 

Самостоятельно попробовав масла и смазки Petro-
Canada в действии компания "Schlachthof 
Bensheim" теперь твёрдо убеждена, что сделала 
правильный выбор. "Мы очень довольны смазоч-
ными материалами PURITY FG производства "Petro-
Canada". 

Эффективность масел, технологических жидкостей и 
смазок из ассортимента PURITY FG при применении 
их в жёстких условиях пищевого производства дока-
зана на практике. Гидравлические жидкости PURITY 
FG AW обладают более высокой окислительной ста-
бильностью, чем большинство лидирующих на рын-
ке специальных пищевых смазочных материалов, 
при этом PURITY FG  также обладают великолепной 
защитой от задира и износа. Смазки PURITY FG бо-
лее устойчивы к вымыванию, чем самые популяр-
ные пищевые смазки других производителей, а зна-
чит, PURITY FG эффективнее защищают и имеют 
больший срок службы. Помимо этого, они безопас-
ны для применения в пищеперерабатывающем 
оборудования и вблизи него. 

Шуч поясняет: "Эти смазки способны выдержать чи-
стку нашего оборудования, а редукторные и гидрав-
лические масла обладают превосходной защитой от 
износа и очень длительным сроком службы. Сма-
зочные материалы PURITY FG компании "Petro-
Canada" вселяют в нас уверенность, что на нашем 
предприятии безопасность пищевых продуктов на 
самом высоком уровне".  

Смазовные материалы PURITY FG зарегистрирова-
ны Национальным санитарным фондом с допуском 
NSF H1, а значит, они безопасны для применения в 
пищеперерабатывающем оборудовании, где воз-
можен случайный контакт смазочного материала с 
пищевыми продуктами, и вблизи него – именно то, 
что требует Министерство здравоохранения Герма-
нии.  

 

Компания "Schlachthof Bensheim" выбрала смазоч-
ные материалы пищевого класса в точном соответ-
ствии со своими производственными нуждами и 
принципами осуществления своей деятельности – 
стремлением добиться максимально высокого ка-
чества производимых мясных продуктов и береж-
ным отношением к окружающей среде. 
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