ПРОЕХАТЬ ЛИШНИЙ
КИЛОМЕТР
Поддерживаем наших заказчиков
на их пути к высокой эффективности

LafargeHolcim
Я считаю, что продукты Petro-Canada созданы,
чтобы отвечать требованиям таких компаний,
как наша. Petro-Canada обеспечивает непревзойденный уровень обслуживания клиентов. Если
у меня возникают вопросы или проблемы, все
что мне нужно — позвонить представителю
Petro-Canada. Он всегда готов помочь и дать
профессиональный совет.
Александр Ковальчук,
LafargeHolcim,
директор завода

LafargeHolcim
Для создания надежного бренда недостаточно просто предоставлять высококачественную продукцию. Необходимо обеспечить
превосходное обслуживание клиентов, а также установить с
клиентами крепкие взаимоотношения и наладить долгосрочные
партнерские связи. Работая с компанией LafargeHolcim, мы не просто
смогли предоставить продукцию, отвечающую их требованиям, но и
поддерживали на каждом этапе, чтобы отдача от нашей продукции
была максимальной. В этом и состоит настоящее партнерство.

ПРОБЛЕМА
Компания LafargeHolcim — мировой лидер
по производству строительных материалов,
работающий в 78 странах. В связи с тяжелыми
нагрузками и суровыми условиями на
карьерах в Украине компания искала
смазочный материал, который бы значительно
снизил стоимость обслуживания двигателей.

РЕШЕНИЕ
Последовав рекомендации компании ПКПУкраина, компания LafargeHolcim выбрала
производимое Petro-Canada Lubricants
масло DURON для дизельных двигателей,
предназначенное для тяжелых условий
эксплуатации. Основные причины, по
которым был выбран этот продукт, — это
более долгий срок службы, превосходная
защита от окисления и высокое качество
технической поддержки, оказываемой
компанией Petro-Canada Lubricants. Испытания
проводились в г. Ровно на одном из самосвалов
БелАЗ.
«Одна из самых важных причин, по которым
мы выбрали компанию ПКП-Украина, — это
высокопрофессиональное, техническое
и основанное на принципах экономии
объяснение того, как использовать
смазочные материалы Petro-Canada в нашем
оборудовании».
Александр Ковальчук

Компания LafargeHolcim начала испытание
масла класса 15W-40 на собственном
оборудовании, подтверждая его эффективность
и способность снижать затраты. Компания
ПКП-Украина поддерживала команду на
каждом этапе, предлагая технические советы
и логистическую поддержку, чтобы получить
максимум от нашего продукта.

РЕЗУЛЬТАТ
Испытания подтвердили именно то, что мы
ожидали. Масло DURON длительное время
сохраняло свои исходные свойства, легко
фильтровалось и эффективно диспергировало
углеродные отложения.
На самом деле масло DURON значительно
снизило расходы на обслуживание благодаря:
•	увеличению интервала замены масла до
100 % (до 500 часов эксплуатации);
•	снижению расхода масла;
•	экономии 18 000 украинских гривен
на фильтрах для каждой единицы
оборудования.
Компания LafargeHolcim поняла, что без
всесторонней поддержки персонала
ПКП-Украина такие результаты были бы
невозможны.
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«Без технической, логистической и
индивидуальной поддержки такие
результаты были бы невозможны. Все наши
вопросы, запросы и проблемы (независимо от их
важности) решались профессионально, быстро
и в установленные сроки».
Александр Ковальчук

Компания LafargeHolcim была так впечатлена
эффективностью продукта и высочайшим
уровнем обслуживания клиентов, что начала
использовать масло DURON на двух других
своих карьерах.
«Я рад рекомендовать услуги и продукцию
Petro-Canada Lubricants другим подразделениям
нашей компании. Мы уже начали использовать
смазочные материалы Petro-Canada Lubricants
на двух наших карьерах. По нашему мнению,
Petro-Canada Lubricants предлагает
превосходную продукцию».
Александр Ковальчук

Чтобы связаться с одним из наших
международных представительств, посетите
веб-сайт lubricants.petro-canada.com.
Эл. почта: lubescr@suncor.com

