
 
 
 
 
 
 
 
 “Масло PURITY™ FG WO 15 помогает нам сократить расходы на замену 

таких быстро изнашиваемых деталей, как крючки и игольные планки, а 
также предотвратить ржавление нашего обрудования.” 

– Глен Смит, руководитель отдела технического обслуживания, "Levi Strauss South"  
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PURITY FG WO 15: 
Правильный выбор 
для производителя 
брендовой одежды.  

 

 

 
 

"Без всяких раздумий  
я бы порекомендовал 
PURITY FG WO 15 лю-
бой швейной компа-

нии"… 
- Глен Смит 

 
 
 

 

Когда иммигрант из Баварии Леви 
Страусс основал свою компанию, вряд 
ли он предполагал, что она станет одним 
из крупнейших производителей одежды 
в мире, чьи товары будут продаваться в 
более чем 110 странах. 

С самого основания в 1853 году разви-
тие этой компании базировалось на че- 

Руководитель отдела технического об-
служивания оборудования южноафри-
канского подразделения "Levi Strauss" 
Глен Смит точно знает, каким требова-
ниям должно соответствовать масло для 
швейных машин и какими свойствами 
оно должно обладать. 

Смит поясняет: "В швейном производст-  
тырех главнейших 
ценностях: способно-
сти поставить себя на 
место другого, само-
бытности, добропоря-
дочности и смелости.   
И именно они стали 
ключом к завидному 
успеху.  

В действительности 
для Леви Страусса со-
циальная активность 
его компании и по-
требность поступать 
"как должно" были не 
менее важны, чем 
умение изобретать 
новую одежду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На производстве компании "Levi Strauss" в 
Кейптауне (ЮАР) масло PURITY FG WO 15 
помогает защитить вращающиеся детали 
швейных машин от износа… Благодаря тому, 
что эта жидкость совершенно бесцветна, она 
не оставляет пятен на готовых изделиях, что 
очень важно, так как неотъемлемая характе-
ристика торговой марки Levi Strauss – высокое 

качество этой одежды.  

ве мы почти ежедневно 
сталкиваемся с необхо-
димостью заменять та-
кие части, как, напри-
мер,  иглы. Наши швей-
ные машины сильно 
страдают от износа и 
ржавления. Очень важ-
но, что используемое в 
них масло эффективно 
защищает все узлы обо-
рудования и продлевает 
срок службы крючков и 
игольных планок"…  

"Более того, эта жидкость 
бесцветна и не оставляет 
пятен на той высокока-
чественной одежде, кото- 

За всю 150-летнюю историю "Levi 
Strauss" существенно изменила рынок 
готовой одежды. Подчас выпускаемая 
ею продукция становилась символом 
целого поколения и знаменовала новую 
эру в истории моды и стиля.  

Главное – высокое качество 

Не удивительно, что для компании, пер-
вой в мире сшившей классические си-
ние джинсы, так важно высокое качест-
во её продукции. Любой этап производ-
ства влияет на качество готовой одеж-
ды.  И работоспособность швейных ма-
шин не исключение.  

рую мы производим".  

Рабочие нагрузки на оборудование со 
временем только растут, а с ними ме-
няются и требования к прострачиванию 
изделий, поэтому все больше предпоч-
тение отдаётся ультрачистым, специаль-
но предназначенным для этих целей 
маслам.  

Прощупав почву и поспрашивав спе-
циалистов, Глен Смит смог найти то мас-
ло, которое, как он надеялся, будет и 
эффективно смазывать, и надёжно за-
щищать машины. И это, конечно же, бы-
ло PURITY FG WO 15 производства ком-
пании "Petro-Canada". 

 

Что говорят покупатели… 
Смазочные материалы Petro-Canada в действии 

 



 

После перехода на PURITY FG 

Смит вспоминает: "Мы сменили марку масла в 
2004 г. и сейчас я со всей уверенностью могу ска-
зать, что количество заменяемых деталей и простой 
оборудования уменьшились.  Масло PURITY™ FG WO 
15 помогает нам сократить расходы на замену та-
ких быстро изнашиваемых деталей, как крючки и 
игольные планки, а также предотвратить ржавление 
нашего оборудования".  

Для Глена Смита также важно, что жидкость PURITY 
FG WO 15 не имеет цвета. Более того, так как это 
масло пищевого класса, оно идеально подходит для 
текстильной промышленности. "Как хорошо, что 
масло PURITY FG бесцветно, можно не волноваться, 
что на готовой одежде будут оставаться пятна. Кро-
ме этого, я знаю, что это масло одобрено для при-
менения в качестве белого масла пищевого класса 
– это, можно сказать, новый уровень безопасности 
швейного производства".  

Чистейшее преимущество 

PURITY FG WO производства "Petro-Canada" – это 
ультрачистые белые минеральные масла пищевого 
класса, предназначенные для пищеперерабаты-
вающей, текстильной, фармацевтической, сельско-
хозяйственной и других отраслей промышленности. 
Среди достоинств этих масел можно обратить вни-
мание на широкий ассортимент марок вязкости для 
самых разных целей применения, стабильность 
свойств и соответственно продлённый срок хране-
ния, быструю сепарацию воды и абсолютную бес-
цветность этих жидкостей.   

По степени своей очищенности масла PURITY FG WO 
отвечают требованиям даже самых строгих стандар-
тов, а также превосходно подходят для применения 
в рамках Анализа рисков и критических контроль-
ных точек (HACCP) и Правил организации производ-
ства и контроля качества (GMP). Они получили до-
пуски Национального санитарного фонда NSF H1 и 
3H.    

Технология HT Purity 

Запатентованная компанией 
"Petro-Canada" технология HT 
Purity позволяет производить очи-
щенные на 99,9% белые мине-
ральные масла – одни из самых 
чистых в мире. Сверх того, масла 
PURITY FG WO смешиваются со 
стабилизирующим агентом, продлевающим срок их 
хранения, а потому идеально подходят для того обо-
рудования, где требуется нетоксичное белое мине-
ральное масло без присадок.   

Несомненная рекомендация 

"Без всяких раздумий я бы порекомендовал PURITY 
FG WO 15 любой швейной компании, которая ищет 
качественное масло для швейных машин". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Petro-Canada" входит в корпорацию "Suncor Energy Inc." 

™Торговая марка компании Suncor Energy Inc. Выше нынешних стандартов™ 
 


