ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Инновационные решения для отрасли,
бросающей серьезный вызов.
Вам нужны решения, которые отвечают
реальным потребностям комплексной
отрасли: они должны быть эффективны, долговечны
и, самое главное, безопасны. Вам нужны решения,
которые будут работать в любом месте, в разных
ситуация и при разных условиях. Прежде всего, вам
нужны решения, на которые можно положиться и
которые можно адаптировать к вашим, а не чужим
процессам.
Именно здесь вступает всемирная сеть технических
экспертов компании Quaker. Мы оказываем нашим
клиентам поддержку на местном уровне: на
производстве, один на один, что позволяет создавать
решения конкретно для ваших процессов. Наша
команда специалистов по продажам, лабораторным
исследованиям и производству привносят уникальную
ценность в горнодобывающую промышленность. Для
нас важно иметь представительства по всему миру,
это особенно актуально, потому что все они связанны
между собой и работают в тесном сотрудничестве для

сопровождения горнодобывающей отрасли на всей
планете.
Уже более 30 лет компания Quaker является ведущим
поставщиком специализированных гидравлических
жидкостей, а торговая марка QUINTOLUBRIC® признана
во всем мире благодаря высокому качеству, высокой
производительности, негорючести и экологическим
характеристикам. При использовании
QUINTOLUBRIC® на рудничных площадках по
всему миру продукция успешно удовлетворяет и
превышает каждое предъявленное требование.
Соленоиды не подверглись коррозии, фильтры не
забились, а безопасность сотрудников была повышена.
Мы одержимы созданием успеха, и мы знаем: в самой
основе каждого процесса именно то, что внутри, имеет
значение.

Не просто техническое обслуживание.
Продукция, знания и опыт, предназначенные
для развития вашего бизнеса.
Основные преимущества выбора
компании Quaker для вашего
горнодобывающего производства
» Сокращение операционных расходов — экономия
на каждом шагу: от транзакции до применения, от
эффективности процессов до удаления отходов
» Оптимизированная производительность —
увеличение времени безотказной работы, повышение
продуктивности и увеличение срока службы
оборудования
» Уменьшение влияния на окружающую среду —
сокращение потребления ресурсов, оптимизация
биоразложения, соответствие нормам охраны труда и
техники безопасности

Инновационные предложения от
компании Quaker:
»Ж
 идкости для механизированных забоев —
трудновоспламеняемые гидравлические жидкости на
водной основе для крепей забоев
» П ылеподавители — уменьшение образования
переносимых по воздуху твердых частиц на участках,
подверженных пылеобразованию
» Н егорючие и специализированные гидравлические
жидкости — для применения в огне- и экологически
опасных условиях без угрозы для остальных процессов
» С мазочные материалы для зубчатых передач —
смазывают и выдерживают экстремальные условия, в
которых эксплуатируются тяжело нагруженные закрытые
зубчатые передачи
» К онсервационные жидкости — защищают крепи забоев
от коррозии и повреждений в результате промерзаний
» В одорастворимый гель — упрощает сборку и установку
фитингов на шахтных крепях.
» П ромышленные густые смазки — смазывают и при этом
уменьшают количество проблем, которые возникают с
жидкостями в экстремальных условиях

ПАРТНЕР НА МЕСТАХ, НА КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ. В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ
ЗЕМНОГО ШАРА.
Наш персонал работает во всех регионах мира. Это
означает, что вся наша инфраструктура (от отделов продаж
до отделов обслуживания, от научно-исследовательских
центров до производства) создана для поддержки
наших клиентов на местном уровне вне зависимости,
представлен ли клиент одной шахтой или сетью рудников,
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.

