Вперед
Вместе
™

Оставаясь лидерами
в условиях
меняющегося мира
Мы, как ваш долгосрочный партнер, стремимся прогнозировать
и преодолевать проблемы, а также никогда не прекращаем
тестирование, обработку и внедрение инновации, чтобы
предлагать все более эффективные решения. Теперь мы
обладаем еще более широкими научно-исследовательскими
возможностями. Обширные отраслевые знания. Большой
портфель продуктов и решений. То есть, вы сможете уверенно
идти вперед, независимо от того, с какими проблемами вам
предстоит столкнуться.
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непрерывное
литье

$1,5

млрд. продаж

Партнерство РАДИ
прогресса

Мы беремся за ваши задачи, как за свои собственные, и
привносим правильное сочетание научных, технических и
экономических знаний для их решения. Наши химики, инженеры
и специалисты руководствуются неустанным стремлением
улучшить вашу операционную деятельность.

Наши опытные специалисты с энтузиазмом неустанно работают
над решением самых сложных задач, независимо от места, - на
вашем заводе или в наших лабораториях и на заводах. Мы являемся
признанными лидерами в области технологических жидкостей и
их применения на вашем производстве. Мы ищем инновационные
решения, чтобы сделать ваш бизнес еще эффективнее.

Повышаем
производительность

Только за последнее десятилетие мы сэкономили нашим клиентам
миллионы долларов. Это возможно благодаря решениям, которые
призваны оптимизировать производительность каждого отдельного
клиента, объекта и процесса. Снижаем совокупную стоимость владения.
Повышаем производительность. Повышаем конкурентоспособность.
Помогаем вам успешно идти своим путем в меняющемся мире.

Удовлетворение всех ваших
потребностей в технологических жидкостях
Очистители

Масляные СОЖ

Антикоррозионные средства

Прокатные масла для цветных
металлов

Жидкости для литья под
давлением

Закалочные масла

Жидкости для волочения и
штамповки

Водорастворимые СОЖ

Трудновоспламеняемые
гидравлические жидкости

Специальные защитные
покрытия

Жидкости для ковки

Прокатные масла для стали

Консистентные смазки

Жидкости для химической
обработки поверхностей

Жидкости для финишной
обработки металлов
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Прикладные
знания

Мы
Quaker Houghton
Глобальный лидер в производстве технологических жидкостей. При металлообработке,
прокатке, резке, волочении, вытяжке или литье под давлением на арену выходит Quaker Houghton
для оптимизации процессов, снижения затрат, повышения безопасности и устойчивости ... и
стимулирования прогресса.
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