МЕТАЛЛУРГИЯ

Комплексный подход — как раз то, что
нужно вашему металлургическому
производству.
Металлургия становится все более и
более конкурентной. Сейчас, как никогда,
важно быть готовым к этому. Выбор компании
Quaker как партнера – правильное решение. С
1930-х годов компания Quaker является крупным
поставщиком технологических жидкостей и других
химических продуктов для всех крупных игроков
рынка металлургии. И на каждом этапе развития
металлургии мы решали проблемы, сокращали
расходы и улучшали производственный процесс
на заводах по всему миру.
А сейчас мы предлагаем нашим клиентам нечто
большее. Мы создали всеобъемлющий ассортимент
продуктов и услуг для металлургических цехов
для всего цикла . Это значит, что каждая жидкость

для каждого этапа специально разработана для
обеспечения экономической эффективности и
максимальной производительности. Например,
наши очистители разработаны для удаления
остатков специфических прокатных масел, а наши
антикоррозионные масла полностью совместимы с
химией последующих процессов. И каков результат? Вы видите улучшения в своей итоговой смете затрат.
Будь то трудновоспламеняемые гидравлические
жидкости, специализированные густые смазки или
химический менеджмент, мы действительно можем
гарантировать улучшение безопасности, снижение
издержек и повышение качества. Никто другой не
предложит вам подобных решений.

Будь то разливка, горячая или холодная прокатка,
очистка, дрессировка, защита от коррозии или химическая обработка поверхности, у компании Quaker есть
инновационные комплексные технологические решения и первоклассное обслуживание, которые оптимизируют ваши рабочие процессы и увеличат прибыльность.
Продукты, созданные, чтобы
принести пользу вашему
производству

Люди, оптимизирующие каждый
процесс

Мы знаем отрасль. Таким образом, мы знаем, что у каждого
цеха разные условия и потребности. Поэтому мы разрабатываем
и создаем такую продукцию, которая решает специфические
проблемы каждого клиента.

В любой точке мира наши сотрудники и специалистыпартнеры имеют неограниченный доступ к нашей базе
данных и ноу-хау. Таким образом, мы можем решить
технологические проблемы клиента быстро, эффективно и
со значимыми ответами.

Также не секрет, что современным глобальным корпорациям
необходимо жестко контролировать свою закупочную деятельность.
Поэтому мы предлагаем глобальные линейки продуктов, которые
могут быть адаптированы под каждый цех, при поддержке нашей
глобальной организации и информационной инфраструктуры.
Это отличные новости для вашего бизнеса — вы получаете
максимальную отдачу за свои деньги вместе с продукцией, которая
не ограничивается простым выполнением своих функций.

У нас есть опыт в применении и глубокое понимание
установленного основного оборудования. Собственно,
мы проектируем, изготавливаем, устанавливаем и
эксплуатируем вспомогательное оборудование для
оптимизации процессов, сокращения расхода химии и
повышения качества конечной продукции. С какими бы
трудностями вы не столкнулись в вашем производстве, мы
здесь, чтобы помочь превратить тяжелую работу в успех.

Кроме того, компания Quaker предлагает продукцию, которая
соответствует самым разнообразным отраслевым стандартам и
спецификациям конечных потребителей.

Основные уровни интеграции услуг Quaker по химическому менеджменту (QCMSSM)
» Закупка химических продуктов – запасы, заказы,
поставки и проверки, которые приводят к экономии
трудовых и производственных издержек.
» Экологический надзор – соответствие нормам,
обеспечение охраны здоровья и безопасности продукции;
обнаружение и контроль скрытых издержек.
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» Мониторинг технологических процессов – эксперты
на местах, оптимизация, сбор и анализ данных;
сокращение издержек и повышение производительности.
» Стимулирование развития – сопоставительный анализ
передовых практик и взаимосвязь с себестоимостью
продукции, научно-исследовательская деятельность
для улучшения технологических процессов; гарантия
результатов.

