
 
 
 
 
 
 
 
 “С тех пор, как мы перешли на смазочные материалы Petro-Canada, мои 

покупатели невероятно продлили интервал обслуживания своего 
оборудования – в некоторых случаях даже в 2-3 раза.”  

– Шин Бергин, директор, "Complete Lubrication Services" 

 
ЗАКАЗЧИК:  
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Великобритания 
 

Компания "Complete 
Lubrication Services" 
расширяет предла-
гаемый ассортимент 
смазочными мате-
риалами PURITY FG.  

 

 
 

“Мои клиенты очень 
довольны тем, что с 
применением смазоч-
ных материалов PURITY 
они существенно сокра-

тили простои.”  
– Шин Бергин 

 
 
 
 

Одна из крупнейших и наиболее из-
вестных компаний, занимающихся 
смазкой пищевого, химического и изо-
ляционного оборудования в Великобри-
тании "Complete Lubrication Services" в 
2004 году полностью перешла на сма-
зочные материалы Petro-Canada и ни 
разу после этого не пожалела. 

Поэтому в 2004 г. после обширного ис-
следования рынка масел, жидкостей и 
смазок Шин перешёл на использование 
смазочных материалов пищевого класса 
PURITY FG производства компании 
"Petro-Canada", в том числе масел для 
гидравлических систем, редукторов, 
компрессоров, цепей и троллеев, а так- 

Директор компании 
Шин Бергин девять лет 
работал на должности 
руководителя отдела 
по работе с клиентами 
на крупной компании-
производителе сма-
зочных материалов. В 
2002 г. он заметил, 
что на рынке не хвата-
ло компании, которая 
бы занималась про-
дажами смазочных 
материалов и смазкой 
оборудования на са- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор "Complete Lubrication 
Services" Шин Бергин показывает главному 
инженеру "Glenmorangie" Чарльзу Макэвану 
только что смазанные им точки на линии 

розлива. 

же полный ассортимент 
смазок (синтетических, 
для экстремальных усло-
вий, универсальных и 
уникальную смазку  
PURITY FG Spray в аэро-
зольной упаковке).  

Смазочные материалы 
PURITY FG специально 
разработаны для многих 
видов пищеперерабаты-
вающего оборудования. 
Они сохраняют свои 
свойства даже при при-
менении в экстремаль-  

мом квалифицированном уровне, и ре-
шил открыть собственную компанию. 
Шин назвал своё детище "Complete Lu-
brication Services", что в переводе с 
английского означает "полный комплекс 
услуг по смазке оборудования". Это 
полностью отвечает главной цели соз-
данной им компании - предоставлять 
покупателям полный ассортимент сма-
зочных материалов и оказывать им все 
необходимые услуги по смазке обору-
дования, чтобы и покупатели остались 
довольны, и оборудование работало на 
своей номинальной мощности. В самом 
начале деятельности Шин выбрал дру-
гие смазочные материалы, но потом 
понял, что ни ему, ни его клиентам не 
хватает эффективности. 

ных условиях – от загрязнения пищевы-
ми кислотами, соками и пищевыми от-
ходами до сильных перепадов темпера-
тур. Смазки PURITY FG способны стойко 
выдерживать вымывание водой и мно-
гими используемыми при чистке обору-
дования стерилизующими средствами, в 
том числе и под струёй воды. 

Обслуживаемое оборудование 

Компания Шина обслуживает многие 
типы оборудования, среди них редукто-
ры, гидравлические системы, конвейе-
ры, промышленные печи, зубчатые вен-
цы, штабелёры, фаршировальные и эти-
кеточные машины. Его клиенты требуют 
использования максимально эффектив-
ные смазочные материалы, которые бы 

 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

сохраняли свою эффективность в течение продлен-
ного интервала замены даже в таких экстремальных 
условиях, как чистка оборудования и предельные 
температуры, а также в суровых условиях химиче-
ского производства. 

Производитель ткани получает выгоду от 
применения PURITY  FG 

Один из крупнейших клиентов "Complete Lubrication 
Services" – ведущий производитель нетканных ма-
териалов, которые применяются в одноразовых 
подгузниках. Раньше на этом заводе часто случа-
лись сбои, особенно в работе подшипников. В 
2006г. они перешли на использование синтетиче-
ской смазки PURITY FG2 Synthetic и больше не было 
ни одного связанного со смазочным материалом 
отказа подшипника. Заказчик даже сообщил Шину 
Бергину, что даже их поставщик подшипников заме-
тил, что с переходом на PURITY FG заказов на новые 
подшипники стало меньше.  

Шин поясняет: "Синтетическая смазка PURITY FG2 
Synthetic обеспечивает усиленную защиту подшип-
ников и увеличивает их ресурс. И хотя эта компания 
не связана с пищевыми продуктами, они всё равно 
предпочитают смазочные материалы пищевого 
класса, так как подгузники всё-таки соприкасаются 
с человеческим телом".  

Компания "Glenmorangie" 

Еще один важнейший клиент – компания "Glenmo-
rangie", знаменитая на весь мир вискикурня. В 
2005г. в рамках Комплексной программы профи-
лактического обслуживания завод "Glenmorangie" в 
Броксберне усовершенствовал свою систему кон-
троля качества продукции, и в том числе полностью 
перешёл на использование на своём производстве 
на безопасные для пищевых продуктов смазочные 
материалы PURITY FG производства "Petro-Canada". 
Несомненно, что право следить за смазочными ма-
териалами и их использованием на заводе было от-
дано "Complete Lubrication Services". 

Вот что говорит об этом главный инженер завода 
"Glenmorangie" Чарльз Макэван: "С услугами "Com-
plete Lubrication Services" и переходом на масла и 
смазки PURITY FG по эксплуатационным характери-
стикам мы вышли на новый уровень". Наконец, по-
стоянные поломки производственных линий и не-
прерывная головная боль для Чарльза и его сотруд-
ников сменились бесперебойной эксплуатацией 
оборудования.  

Клиенты Шина довольны 

Шин улыбается: "Мои клиенты очень довольны тем, 
что с применением смазочных материалов PURITY 
FG производства компании "Petro-Canada" они су-
щественно сократили простои. С тех пор, как мы пе-
решли на смазочные материалы Petro-Canada, мои 
покупатели невероятно продлили интервал обслужи-
вания своего оборудования – в некоторых случаях 
даже в 2-3 раза".  

Полный ассортимент  

Компания "Complete Lubrication Services", как и "Pe-
tro-Canada", уверена, что покупателям также надо 
предлагать полный ассортимент и других смазочных 
материалов Petro-Canada, например,  редукторное 
масло ENDURATEX , гидравлическую жидкость 
HYDREX, синтетическую смазку PRECISION XL Syn-
thetic и масло для цепей DURATAC. 

PURITY FG с MICROL™† 

Теперь Шин подумывает об использовании в своей 
деятельности и PURITY FG с MICROL. Это принципи-
ально новое поколение пищевых масел и смазок, 
содержащие первый в мире зарегистрированный 
Национальным санитарным фондом (допуском Н1) 
и Агентством по защите окружающей среды проти-
вомикробный консервант, предотвращающийся 
размножение микроорганизмов в смазочных мате-
риалах PURITY FG и вызываемую ими порчу таких 
продуктов. 

Смазочные материалы PURITY FG – Эф-
фективны и безопасны 

Все смазочные материалы PURITY FG производятся 
на основе очищенных на 99,9% белых минеральных 
масел, которые обеспечивают уникальные свойства 
и эффективность готового продукта, а также почти 
полное отсутствие вредных примесей в нём. Линей-
ка PURITY FG предлагает полный ассортимент масел 
и смазок, из которого вы можете подобрать опти-
мальный материал для любого пищеперерабаты-
вающего оборудования. В этих смазочных материа-
лах безопасность для пищевых продуктов эффектив-
но сочетается с высокими эксплуатационными 
свойствами, помогая вам сократить дорогостоящий 
простой оборудования.  

 
 
 
 
 
†MICROL – противомикробный консервант для смазочных материалов. 

 


