Glenmorangie - Качество на все времена

Опережая мировые стандарты.

Glenmorangie – Качество на все времена
Смазочные материалы пищевого класклас- Завод в Броксберне
са PetroPetro-Canada помогают добывать Завод "Glenmorangie" в Броксберне (Шотландия) занимает площадь в 33 акра, где расположены разливочный
живую воду в долине спо
спокойствия
цех и несколько складских помещений. Здесь также наНа гаэльском, древнем языке Шотландии, виски переводится как "живая вода", а "гленморанджи" - "долина спокойствия".
С 1843 г. компания "Glenmorangie" производит односолодовый виски с высокогорья Шотландии, и сегодня
именно эта марка признана лучшей в мире. В ассортименте самый молодой "The Original", виски 18- и 25летней выдержки, "Lasanta", "Quinta Ruban" и двойной
выдержки "Nectar D’or". Компания также предлагает специальный розлив и коллекционные выпуски виски.

ходятся более 450 тысяч дубовых бочек, в которых "живая вода" стареет и дожидается своего розлива в бутылки. Каждая бочка рассчитана на 500 бутылок, а новая
разливочная линия заполняет более 250 бутылок в минуту, а значит, меньше чем за две минуты бочка пустеет.

Дистилляция
Дистилляционный цех – это душа и сердце "Glenmorangie". В отличии от других вискикурен здесь используется
только жёсткая, насыщенная минералами вода из озера
Тарлоджи, которая почти сто лет путешествует по известняковым породам прежде, чем выйти на поверхность. Да и компания "Glenmorangie" отдаёт дань древним традициям – секреты производства виски передаются из поколения в поколения, а сама безупречная технология вискикурения не изменилась с 1843 г.
Компания "Glenmorangie" считается высокогорной вискикурней и по праву гордится самыми высокими в Шотландии кубами перегонки. Эти элегантные медные кубы,
начищенные до сияющего блеска, возвышаются на целые 5,14 метров, и немудрено, что в верхней их части
конденсируются только чистейшие пары, из которых получаются спирты тончайшего вкуса и аромата. Недавно
вискикурня была куплена компанией "Louis Vuitton Moet
Hennessy" (группой LVMH), это только подтверждает, что
виски "Glenmorangie" – напиток для избранных.

Разливочный завод "Glenmorangie" в Броксберне

И для "Glenmorangie" очень важно, чтобы все оборудование работало на максимальной своей мощности. Эта
известная на весь мир вискикурня постоянно наращивает поставки, обгоняя даже с ростом продаж солодового
виски на всём рынке. Несомненно, такой успех был достигнут, благодаря непрестанным вложениям в продвижение торговой марки "Glenmorangie" и совершенствованию производственных возможностей. Немалая роль в
этом отводится и использованию самых качественных
смазочных материалов пищевого класса на всех этапах
производства.

Комплексное обслуживание
В 2005 г. вместе с внедрением Комплексной программы
профилактического технического обслуживания и постоянного повышения качества броксбернский завод "Glenmorangie" полностью перешёл на использование смазочных материалов PURITY FG.

В этом им немало помог дистрибьютор смазочных материалов Petro-Canada "Complete Lubrication Services" в
лице директора Шина Бергина.

Сокращение простоя
Главный инженер завода "Glenmorangie" Чарльз Макэван
заведует четырьмя высокоскоростными производственными линиями и всегда стремился свести их простой к
минимуму.

“Применение смазочных материалов пищевого класса PURITY
FG в полной мере соответствует обязательству компании
"Glenmorangie" поставлять только самые качественные продукты" – Чарльз Макэван, главный инженер " Glenmorangie"

Макэван вспоминает: "С использованием масел и смазок
PURITY FG производства компании "Petro-Canada" и обслуживанием "Complete Lubrication Services" мы вышли
на принципиально новый уровень по эксплуатационным
характеристикам".
До перехода отдел технического обслуживания больше
занимался ремонтом, чем профилактикой сбоев в производстве. Теперь же, применяя смазочные материалы
PURITY FG, а также пользуясь услугами "Complete Lubrication Services", компания "Glenmorangie" внедрила на
своём производстве систему планового профилактического обслуживания в рабочем режиме, и акцент сместился в сторону предотвращения поломок.
Чарльз и его команда сразу же заметили, что кпд производственных линий повысился.
Макэван поясняет: "Смазочные материалы PURITY FG –
потрясающий целевой продукт. Как только люди узнают
о них, они немедленно хотят их попробовать. Наш дистрибьютор Шин обязательно спросит, смазывали ли мы
линии, когда его не было, ведь смазка выглядит так, какбудто её только что нанесли, но, конечно, никто и не думал смазывать… просто этот продукт настолько эффективен, что он почти не меняется в процессе использования.

Сначала мы продлили интервал нанесения смазки до 12
недель, а сейчас подумываем, что можно ещё больше
его увеличить – до 16 недель". А это означает, что можно будет сэкономить на общих эксплуатационных расходах.

О продуктах PURITY FG
Смазочные материалы пищевого класса PURITY FG
компании "Petro-Canada" по своим свойствам сравнимы
с промышленными маслами и смазками, но в то же время предназначены для пищеперерабатывающего производства. Они очень эффективны при применении в суровых условиях эксплуатации – даже в присутствии кислот,
отходов пищевого производства, а также при больших
перепадах температур.

Все эти масла, технологические жидкости и смазки обладают многочисленными преимуществами, в том числе
продлевают интервал замены, отлично защищают от
износа, а смазки ещё и очень устойчивы к вымыванию
водой. Смазочные материалы PURITY FG также превосходно подходят для применения в рамках планов Анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP)* и
надлежащей организации производства и контроля качества (GMP) **. Эти масла и смазки получили полный комплект одобрений для пищевой промышленности, в том
числе соответствуют требованиям Канадского агентства
по надзору за качеством пищевых продуктов и имеют
допуск NSF H1.
Смазочные материалы PURITY FG производятся на основе самых чистых базовых
масел в мире – очищенных на 99,9% при помощи запатентованной технологии компании
"Petro-Canada" НТ Purity Process . Эти кристально чистые базовые масла компания "Petro-Canada" смешивает
с высокоэффективными присадками, усиливающими
эксплуатационные свойства готового материала. Смазочные материалы "Petro-Canada" почти не содержат
вредных примесей, поэтому они сохраняют свойства
"свежего масла" дольше, чем другие масла, технологические жидкости и смазки.

Преимущества эффективного плана обслуживания оборудования
Макэван также знает, насколько важен эффективный
план обслуживания основных средств, и смазочные материалы полностью учтены в таком плане, который подготовлен для "Glenmorangie". Координатор мероприятий
по обслуживанию основных средств Джеральдин Охейган следит за тем, чтобы все используемые на заводе
смазочные материалы были только пищевого класса.
Она замечает: "Смазочные материалы PURITY FG помогают нам в полной мере соответствовать нормам и
стандартам. Широкое применение таких масел и смазок
облегчает нам проверку производства, так как я могу
теперь не беспокоиться, что какой-то пищевой смазочный материал смешается с непищевым".

эван удивляется: "Он прилипает и остаётся на поверхности… он попадает даже в те места, которые очень трудно достать".

На фотографии Шин Бергин (справа), Джеральдин Охейган (в
центре) и Чарльз Макэван (слева)

Золотые советы "Glenmorangie"
"Я доволен теми эксплуатационными преимуществами,
экономией и повышенной техникой безопасности, которые приносят нам смазочные материалы PURITY FG и
сотрудничество с "Complete Lubrication Services". Сочетание высокой эффективности масел и смазок PURITY
FG, а также профессионального и инициативного подхода компании "Complete Lubrication Services" – это лучшее, что могла бы получить наша компания. Я бы любому порекомендовал смазочные материалы Petro-Canada
и такое квалифицированное обслуживание".
Защита всемирно известной марки "Glenmorangie" - обязанность, к выполнению которой Джеральдин Охейган относится со всей серьёзностью.

Макэван рассказывает: "Использование смазочных материалов пищевого класса PURITY FG в полной мере
соответствует обязательству "Glenmorangie" поставлять
только самые качественные продукты. Мы с уверенностью можем это гарантировать, так как применяем самые качественные продукты на любом этапе нашего
производства".

Обслуживание покупателей
Несомненно, важнейшая часть обслуживания компании
"Complete Lubrication Services" – это те услуги, которые
предоставляет Шин Бергин. Макэван с гордостью говорит: "Шин – профессионал. Он говорит мне, что происходит, и даже нашёл те проблемы, о которых мы даже не
догадывались. Шин стал бесценным членом нашей команды".
Один из любимейших материалов в "Glenmorangie" –
смазка в аэрозольной упаковке PURITY FG Spray. Мак-

В ассортименте компании "Petro-Canada" более 350 различных смазочных материалов, которые экспортируются
в более чем 60 стран мира на шести континентах. Компания "Petro-Canada" – крупнейший производитель белых масел и лидирующий поставщик масел для автоматических АКПП для первоначальной заливки на конвейере. Уже более 30 лет компания "Petro-Canada" предлагает полный ассортимент самых инновационных, производимых на основе базовых масел Группы II и III смазочных материалов, и главный девиз компании – не только
соответствовать, но и превосходить действующие стандарты и требования. "Petro-Canada" в этом преуспела,
предлагая своим покупателям самые качественные продукты и самую квалифицированную помощь, которые
повышают производительность, снижают расходы, консолидируют складские запасы и дают возможность получить профессиональную консультацию и пройти обучение.

Минимум простоя. Максимум производительности.
Гарантия качества компании Petro-Canada: "Мы отремонтируем любую поломку оборудования и
заменим любую сломанную деталь, если данная поломка произошла в результате применения
смазочных материалов компании Petro-Canada при условии, что они использовались согласно рекомендациям производителя оборудования и нашей компании"

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

