Металлообрабатывающая промышленность

Инновационные технологические жидкости
для постоянно развивающейся отрасли.
НЕДОСТАТОЧНО - ПРОСТО ВЫПОЛНИТЬ
РАБОТУ. Потому что в металлообрабатывающей
промышленности нужно многое учитывать: в
каждом процессе, на каждом производственном
участке, для каждого сотрудника. Поэтому вам нужны
высокопроизводительные технологические жидкости,
а также экспертные знания и мировой 90-летний опыт
поставщика, готового привести ваш бизнес к успеху.
Именно здесь вступает Quaker. Наша компания,
заслужившая доверие клиентов во всем мире
благодаря своим химикам, инженерам и техническим
экспертам — ценный партнер, который не только
сократит издержки, но и улучшит ваши рабочие
процессы. Мы предлагаем профессиональный опыт
и сервисное обслуживание с индивидуальным
подходом на местах для каждого аспекта вашей
деятельности — от механической обработки до
очистки и защиты от коррозии.

Применив полный набор усовершенствованных
жидкостей непосредственно к своим процессам,
а также воспользовавшись нашими всемирными
исследованиями, опытом и экспертными знаниями, вы
получите максимальный прирост производительности
процессов и персонала. А это означает прибыльность и
успех вашего бизнеса.
Всегда найдется кто-то из персонала Quaker, будь-то
наша высококвалифицированная команда из отдела
«Услуги Quaker химического менеджмента»
(QCMSSM) или выездной персонал в лице инженеровтехнологов по металлообработке, кто окажет вам
поддержку в работе с нашей продукцией и улучшит
ваши металлообрабатывающие процессы.

Будь то механическая обработка, шлифование, штамповка,
очистка или защита от коррозии, у компании Quaker есть
инновационные комплексные технологические решения
и первоклассное обслуживание, которые оптимизируют
ваши рабочие процессы и увеличат прибыльность.
Основные преимущества выбора
компании Quaker для вашего
металлообрабатывающего
производства
» Снижение общих затрат — уменьшение использования
жидкостей, а также сокращение расходов на оснастку и
техническое обслуживание
» Повышение производительности — повышение
качества, сокращение производственного простоя,
переделок и брака
» Минимизация влияния на окружающую среду —
уменьшение отходов и повышение техники безопасности

Инновационные предложения:
» Экологическая эффективность — технология 2PAQ
сочетает в себе охлаждающую жидкость и очиститель,
что позволяет повысить эффективность и сократить
использование ресурсов
» Обработка современных материалов — компания
Quaker предлагает передовые смазочно-охлаждающие
жидкости для обработки порошковых металлов,
чугуна с вермикулярным графитом и биметаллических
материалов, которые уменьшают износ обрабатывающих
инструментов и повышают качество обработки
поверхности
» Альтернативы смазочно-охлаждающим жидкостям
на основе бора — компания Quaker предлагает
не содержащие бор и первичне амины буферные
pH системы, которые обеспечивают повышение
производительности механообработки
» Биологическая стабильность — составы, устойчивые к
микробам, в том числе к микобактериям

ПАРТНЕР НА МЕСТАХ, НА КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ. В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ
ЗЕМНОГО ШАРА.
Сотрудники компании Quaker работают во всех регионах
мира. Это означает, что вся наша инфраструктура (от
отделов продаж до отделов обслуживания, от научноисследовательских центров до производства) создана
для поддержки наших клиентов на местном уровне вне
зависимости, представлен ли клиент одним заводом или
сетью заводов, расположенных по всему миру.
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Выберите партнера, который будет работать для
вас на каждом шагу на пути к успеху. Свяжитесь с
компанией Quaker сегодня, чтобы изменить свой
бизнес изнутри.

