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Вакуум на предприятии Misr Glass в Египте
Значимость правильного выбора

Выставка «Glassman», состоявшая в Египте в начале сентября, дала
возможность компании Pneumofore посетить предприятие MGM по
производству стеклотары, расположенной близ столицы Египта. Мы
были поражены технической подготовленностью инженеров, а также
значимостью, придаваемой вакуумным системам, которые определяют
качество и скорость производства стеклотары.

Соединения и комплектующие установлены согласно техническим инструкциям Pneumofore, насосы
содержатся в чистоте, техническое обслуживание проводится регулярно. Такой профессиональный подход
MGM является результатом процесса осознания значимости качества, несмотря на то, что большая
разница в цене насосов, производимых многими европейскими компаниями, первоначально побуждала
заказчика купить «дешевое» оборудование. Функционирование 24/7 в Египте требует прочного
оборудования с системой охлаждения, подходящего для местного климата.
Мы не удивлены тем фактом, что насосы, используемые
прежде, чем были установлены UV, вышли из строя
вследствие износа, см. фото. Данное оборудование
превратилось в мусор ввиду постоянных поломок, которые
приносили проблемы для производства. К сожалению,
процесс осознания имеет свою цену, первоначальные
вложения принесли огромные потери. Жизненный цикл
непромышленных насосов, применяемых в стекольной
промышленности,
измеряется
неделями,
количество
которых можно пересчитать по пальцам. Некоторыми из
причин выбора оборудования компании Pneumofore,
изобретателя
одноступенчатой
роторно-пластинчатой
технологии в 1920-х годах, являются использование лопаток
из металла, применении вакуумной системы, а не только
насоса, и эффективных и долговечных технических
решений.
Это
является примером того, каким образом копии
отличаются от оригиналов. Именно поэтому
Pneumofore
является
процветающим
предприятием среднего бизнеса и, кроме того,
компанией семейного типа в третьем поколении, в
которой директора всегда имели серьезное
техническое
образование.
Мы
предлагаем
технические решения, а жизненный цикл наших
насосов победит любого конкурента. Наш подход
сначала
технический
и
только
потом
коммерческий. На фото слева представлены два
вакуумных насоса; в соответствие с бюджетом на
2008 год компания MGM планирует приобрести
третий вакуумный насос.

Pneumofore SpA
Via Natale Bruno 34 - 10098 Rivoli (TO) - Italy
Tel: +39 011.950.40.30 - Fax: +39 011.950.40.40
info@pneumofore.com - www.pneumofore.com

Internal use only
filename: PN_casestudy_glass_MISR_ru_nov07

LOCAL CONTACT
1/1

nov07

