
 
 
 
 
 
 
 
 “Мы повысили выпуск до 40 тыс. пузырьков на один литр PURITY FG WO 

White Oil 90 – что несравнимо с 10 тысячами на литр прежнего масла.”  
– Эдуар Варгас, руководитель по эксплуатации, "Schott Envases Farmacéuticos S.A." 
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Производитель стек-
лянных ёмкостей для 

лекарственных 
средств переходит на 
белое масло PURITY 
FG WO White Oil 90 и 

повышает производи-

тельность на 400%.  

 

 
  

“В результате перехода 
на PURITY FG WO White 
Oil 90 производитель-
ность существенно вы-

росла.”  
– Эдуар Варгас  

 
 

 

"Schott Pharmaceutical Packaging" – 
один из ведущих в мире производите-
лей упаковки для фармацевтической 
промышленности. Более 500 производ-
ственных линий на 10 заводах, распо-
ложенных в разных уголках мира. На 
одном из них – "Schott Envases  
Farmacéuticos  S.A.", расположенном в 
столице Колумбии Боготе, и работает 
Эдуар Варгас, руководитель по эксплуа-
тации. 

Производственные трудности и 
их решение 

Для завода "Schott Envases  Farmacéuti-
cos  S.A." очень важны высокая произ-
водительность и сокращение простоя. 
Поэтому, как только Эдуар Варгас стал 
замечать, что формовочная линия не-
достаточно производительна, а качество 
производимой продукции снизилось, он 
знал, что все эти проблемы надо немед-
ленно решать.  

Качество Schott 

Завод в Боготе, как и 
другие производства 
компании "Schott", 
гордится своей систе-
мой организации про-
изводства и контроля 
качества выпускаемой 
продукции (GMP)*, 
сертификацией по 
стандартам ISO 9001, 
14001 и 15378,  а так- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Schott Envases Farmacéuticos S.A." использует 
масло Petro-Canada’s PURITY FG WO White Oil 
90 в оборудовании при формовании горлышка 

выпускаемых стеклянных пузырьков. 

Протокол обслуживания 
этого оборудования был 
безупречен, поэтому 
Эдуар решил проверить 
тот тип белого масла, ко-
торый они тогда приме-
няли.  Белое масло здесь 
использовалось для того, 
чтобы защитить  стек-
лянный пузырёк при 
формовании его гор-
лышка. Варгас оказался  

же тем, что выпускаемая им продукция 
всё время превосходит действующие в 
фармацевтической промышленности 
международные стандарты, в том числе 
Фармакопею США (USP) и Фармакопею 
Европы (EP). Все производственные 
процессы проходят под непрерывным 
контролем, который обеспечивает вы-
сокую производительность производст-
венных мощностей, эффективность экс-
плуатации и, самое главное, отсутствие 
брака на производстве.  

прав – виновником возникших проблем 
было масло. Оно не справилось с испы-
танием. Одного литра хватало на произ-
водство всего лишь 10 тысяч пузырьков. 
Такая производительность недостаточна, 
поэтому надо было срочно найти другое 
специализированное масло. Активные 
поиски и рекомендации специалистов 
привели к PURITY FG WO White Oil 90 
производства компании "Petro-Canada". 
Оно и было выбрано в качестве нового 
смазочного материала.  

 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

Лучшие смазочные материалы = лучшие 
свойства + высочайшее качество 

Эдуар Варгас сразу же заметил, насколько повыси-
лось качество готовых пузырьков. Он поясняет: "Я 
сразу же заметил, что на горлышках стало гораздо 
меньше пятен и царапин".  

Следующим приятным сюрпризом стало существен-
ное повышение производительности. "В результате 
перехода на PURITY FG WO White Oil 90 производи-
тельность существенно выросла. Мы повысили вы-
пуск продукции до 40 тысяч пузырьков на один литр 
PURITY FG WO White Oil 90  – это несравнимо с 
10 тысячами на литр прежнего белого масла.” Ока-
залась, что белое масло PURITY FG WO  White Oil 90 
не только повышает качество выпускаемой продук-
ции, но и способно повысить производительность 
примерно в четыре раза. 

Белые масла PURITY FG WO  

Белые минеральные масла пищевого класса PURITY 
FG WO производства компании 
"Petro-Canada" специально разра-
ботаны для пищевой и сельскохо-
зяйственной отраслей. Они отве-
чают самым жёстким стандартным 
требованиям к безопасности пи-
щевого производства и превосходно подходят для 
применения в соответствии с планами анализа рис-
ков и критических контрольных точек (HACCP)** и 
организации производства и контроля качества вы-
пускаемой продукции (GMP). Масла  PURITY FG WO 
зарегистрированы Национальным санитарным 
фондом с допусками Н1 и 3Н и соответствуют севе-
роамериканской и европейской фармакопеям (USP 
и EP)  

При помощи запатентованной технологии НТ Purity 
Process компания "Petro-Canada" производит очи-
щенные на 99,9% базовые масла. Они смешивают-
ся со стабилизирующим агентом, продлевающим 
срок хранения таких масел, и полученные в итоге 
PURITY FG  WO идеально подходят для тех целей, ко-
гда требуется нетоксичное минеральное масло, не 
содержащее присадок. 

В соответствии с потребностями 

Эдуар Варгас восхищён: “Я очень рад, что масло 
PURITY FG WO White  Oil 90 оказалось настолько эф-
фективным – фактически, оно превзошло мои ожи-
дания. Недавно мы также стали применять масло 
для цепей PURITY FG и надеемся получить такие же 
впечатляющие результаты.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


