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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Синхронный перевод



О компании Fluitec

Проект Lubrication Academy

О докладчике

Компания Fluitec (США / Бельгия) существует на рынке с 1992 г. и специализируется на произ-
водстве высокотехнологичного оборудования для оценки состояния турбинных, компрессор-
ных и гидравлических масел, а также очистки этих масел от лакообразующих примесей.
Миссия компании – повысить экологическую и экономическую эффективность предприятий 
за счёт продления эксплуатационного ресурса турбинных и компрессорных масел благо-
даря использованию инновационных разработок Fluitec.

Основная концепция деятельности Fluitec – это превращение смазочного масла из расход-
ного материала в ценный актив, способный приносить Заказчику дополнительную прибыль. 
Вокруг этого принципа построены «технологии вечного масла» Fluitec (англ. fill-for-life), 
дающие возможность продлить срок использования масла минимум в 2-3 раза, а в идеале - 
на весь период полезной эксплуатации техники.

Методы анализа и очистки масел, разработанные компанией Fluitec, уже много лет успеш-
но применяются на различных предприятиях. География деятельности Fluitec охватывает 
более 50 стран мира на 5 континентах. Технологии Fluitec входят в официальные сервисные 
рекомендации крупных производителей индустриального оборудования, а на основе анали-
тических методов RULER и MPC созданы 5 международных стандартов ASTM.

Компания Fluitec регулярно проводит выездные информационные семинары по всему миру 
в рамках своего проекта Lubrication Academy. Цель проекта – информирование специали-
стов, связанных с применением смазочных материалов, о новейших разработках и совре-
менных подходах к эксплуатации масел. Знания, полученные на семинаре и внедрённые в 
практику, помогут вам выработать более бережное отношение к смазочным материалам, 
повысить экологичность вашего производства и экономить средства предприятия за счёт 
повышения культуры эксплуатации смазочных масел.

Йо Амейи долгое время возглавлял подкомитет ASTM D02.C0 по турбинным маслам. Является 
членом Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM), Общества трибо-
логов и инженеров по смазыванию (STLE). Принимает активное участие в деятельности инсти-
тутов пластичных смазок (ELGI, NLGI) и Немецкого института по стандартизации (DIN).
Обладатель Почётной Награды ASTM за выдающийся вклад в разработку новых методов испы-
таний и международных стандартов, которые в настоящее время получили широкое рас-
пространение по всему миру.

Родился в Бельгии. Окончил Университет г. Антверпен (Thomas More 
Mechelen) по специальности инженер-химик. Имеет более чем 
30-летний опыт в области мониторинга состояния эксплуатационных 
гидравлических жидкостей и индустриальных смазочных материа-
лов. Тесно сотрудничает с ведущими мировыми энергетическими и 
машиностроительными компаниями, заводами по производству 
индустриальных газов, а также с производителями смазочных мате-
риалов и присадок.

Йо Амейи (Jo Ameye) – Генеральный директор Fluitec NV Europe.



Кому будет полезен этот семинар?

Что вы узнаете?

   Руководителям предприятий

  В чём основные отличия современных турбинных и компрессорных масел от масел 
  предыдущего поколения?

  Почему масла неизбежно теряют свои свойства?

  Каковы особенности современных пакетов противоокислительных присадок?

  Как оценить окислительную стабильность масла?

  Как и почему происходит образование шлама и лаковых отложений?

  Почему механические фильтры не обеспечивают надёжную очистку масла?

  Как эффективно удалять отложения без затрат на дополнительную промывку 
  маслосистемы?

  Как избежать образования отложений в маслосистеме?

  Как оценить риск образования отложений?

  Как экономить за счёт внедрения грамотной программы анализа масел?

  Как оценить остаточный эксплуатационный ресурс масла?

  Как продлить срок службы масла в 2-3 раза без необходимости замены?

  На что следует обращать внимание при выборе масел?

  В чём главные особенности огнестойких фосфатноэфирных жидкостей?

  Откуда берётся сажа в огнестойких жидкостях?

  Какие методы анализа дают наиболее полную информацию о механизмах 
  разрушения огнестойких жидкостей?

  Каковы наиболее эффективные способы очистки огнестойких жидкостей?

В ходе семинара вы получите ответы на следующие вопросы:

Вы также сможете задать ваши собственные вопросы 
на интересующие вас темы

  Специалистам по смазыванию

  Специалистам по анализу масел

  Независимым коммерческим 
  лабораториям

  Производителям масел и присадок

  Производителям промышленных 
  турбин и компрессоров

  Сервисным компаниям, занимающимся 
  облуживанием оборудования

   Главным инженерам

   Главным механикам

   Руководителям ремонтных 
   подразделений предприятий

   Специалистам по эксплуатации 
   вращающегося оборудования

   Специалистам по надёжности 
   производственного оборудования



Приятные дополнения

Кроме того

Стоимость участия 

Контактная информация 

Если вам интересно узнать, сколько противоокислительных присадок 
осталось в ваших маслах, вы можете привезти с собой одну пробу 
эксплуатационного масла и одну пробу свежего масла той же 
марки (желательно из той же партии) в качестве эталонного образца.
Мы бесплатно проведём анализ ваших проб прямо во время 
семинара с помощью портативного анализатора RULER View.

Стоимость участия зависит от даты регистрации и количества участников от одной организа-
ции. В таблице ниже указана стоимость участия в семинаре в расчёте на одного участника 
в рублях без учёта НДС. Сумма НДС будет учтена при заключении договора об оказании 
услуг по ставке, действующей на дату заключения договора.

После 15.03.2019 г. необходимо уточнять возможность и стоимость участия.
В стоимость участия включены кофе-брейки, обед, заключительный фуршет, комплект 
письменных принадлежностей и раздаточных информационных материалов.
Услуга синхронного перевода предоставляется бесплатно по желанию участника.
В стоимость участия не входит стоимость проезда участников и проживания их в гостинице.

По всем вопросам, связанным с участием в семинаре и заключением договоров, обращай-
тесь в официальное представительство компании Fluitec в России – ООО «СокТрейд Ко»:

Михаил Кирюхин          (495) 604-44-44 доб. 125          mk@soctrade.com
Дарья Ходикова           (495) 604-44-44 доб. 125          kd@soctrade.com

  Возможность познакомиться с зарубежным опытом, не выезжая из России

  Синхронный перевод – отсутствие языкового барьера

  Удобное расположение в центре Москвы

  Специальная цена на проживание в гостинице AZIMUT Отель Смоленская*

  Обеспечение питанием в течение всего мероприятия

   Раздаточные информационные материалы

   Фуршет с возможностью пообщаться в неформальной обстановке
*  С пециальная цена предоставляется по промокоду RULER. Количество мест ограничено. 
    Получить информацию о наличии мест и специальной цены вы можете при бронировании отеля 
    по тел.+7 (495) 181 - 58 - 00

Стоимость участия 
(в расчёте на одного участника)  

до 31.01.2019 15 000
20 000
25 000

12 000
15 000
20 000

10 000
12 000
15 000

с 01.02.2019 по 28.02.2019
с 01.03.2019 по 15.03.2019

1 участник 2 участника 3 участника 
и более

Для анализа достаточно 1 - 2 мл каждой пробы.


