
Внимание, которого заслуживают ваши 
трубопрокатные операции.
ВАША ОТРАСЛЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНА, КАК НИКОГДА. Вам приходится 
сталкиваться с рядом проблем — начиная от 
зарождающихся рынков труб и премиальных 
резьбовых соединений и заканчивая ужесточением 
требований к контролю качества, безопасности 
и антикоррозийной защите. Поэтому вам нужны 
высокоэффективные технологические жидкости 
и покрытия, как и экспертные знания и мировой 
опыт поставщика, готового привести ваш бизнес 
к успеху. Поэтому вам нужна продукция, которая 
не ограничивается простым выполнением своих 
функций.

Именно здесь вступает Quaker. Наша компания — 
ценный партнер, который своим профессиональным 

опытом и персонализированным сервисным 
обслуживанием на местном уровне улучшит ваши 
рабочие процессы. Компания Quaker обладает такой 
технологией изготовления продукции, которая внесет 
вклад в каждый этап процесса производства труб — 
начиная от литья, формовки и отделки и заканчивая 
нанесением покрытия на трубные изделия.

Применив полный набор усовершенствованных 
жидкостей и покрытий, а также воспользовавшись 
нашими всемирными исследованиями, опытом и 
экспертными знаниями, вы получите максимальную 
отдачу в таких аспектах, как техника безопасности 
и охрана труда, качество работы оборудования и 
снижение издержек производства. А это означает 
прибыльность и успех вашего бизнеса.

ТРУБОПРОКАТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СТОЛКНУЛИСЬ С ЗАДАЧЕЙ, С КОТОРОЙ НЕ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ? НЕТ ПРОБЛЕМ.

Мы те, кто сможет вам помочь на любом этапе технологического 
процесса. Мы можем обслуживать всю производственную 
линию, предоставляя полностью совместимые химические 
составы для оптимальной производительности и контроля. Мы 
даже можем предоставлять индивидуальные готовые решения 
для оборудования нанесения покрытий.

Выберите партнера, который будет работать для 
вас на каждом шагу на пути к успеху. Свяжитесь с 
компанией Quaker сегодня, чтобы изменить свой 
бизнес изнутри.

Будь то литье, формовка, нарезание резьбы, отделка 
или нанесение покрытия, у Quaker есть комплексные 
технологические решения и первоклассное обслуживание, 
которые оптимизируют ваши рабочие процессы и 
увеличат прибыльность.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА 
QUAKER ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
СВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

»  У нас есть история, продукция, эксперты и мировое 
присутствие; всё это дает нам возможность выявлять 
и решать ваши специфические технические и деловые 
проблемы

»  Мы знаем процессы и технологии нанесения покрытий, 
как свои пять пальцев и можем предложить улучшения 
и для технологий изготовления продукции, и для 
оборудования нанесения покрытий.

»  Мы можем интегрировать весь ваш производственный 
процесс — от литья, формовки, отделки и до 
нанесения покрытия — что увеличит до максимума 
вашу производительность и при этом обеспечит 
совместимость процесса и химических веществ

»  Превыше всего мы ценим соответствие стандартам 
охраны окружающей среды, труда, и безопасности.

»  Для изучения и улучшения ваших процессов мы 
принимаем решения на основании имеющихся 
данных. Наша обширная глобальная база данных 
трубопрокатных прикладных технологий позволяет нам 
собирать и делиться передовыми практиками более 
эффективно

НИКТО ДРУГОЙ НЕ ДАСТ ВАМ ТАКУЮ 
ГЛУБИНУ ЗНАНИЙ И РЕСУРСОВ

Внимание, которое компания Quaker уделяет трубопрокатной 
промышленности в мировом масштабе, обеспечивает несравнимую 
приверженность и преданность этому сегменту рынка. Наше уникальное 
всеобъемлющее портфолио продукции и технологических ноу-хау отличает 
нас от конкурентов. Мы используем этот опыт и технологии с глобальными 
ресурсами для обеспечения индивидуального подхода на местном уровне.

Во-первых, наше ведущее положение в сегменте технологических 
жидкостей и специализированных смазок для металлургии обеспечивает 
синергию и дает преимущества в применении трудновоспламенемых 
гидравлических жидкостей, специализированных густых смазок и 
смазочно-охлаждающих жидкостей для горячей формовки и прокатки для 
производства бесшовных труб. При производстве сварных труб нанесение 
наших средств защиты от коррозии на поступающие рулоны стали  
поможет оптимизировать последующие трубогибочные операции.

Во-вторых, мы подаем пример своими инновационными жидкостями 
для металлообработки, которые увеличивают эффективность нарезания 
резьбы и финишных операций. И наконец, наши покрытия, в том 
числе экологически безопасные покрытия на основе растворителя,  
быстросохнущие,  с низким содержанием летучих органических 
соединений, водорастворимые и, светоотверждаемые УФ-покрытия, могут 
быть адаптированы для удовлетворения растущих требований рынка к 
технологическим характеристикам.
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