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всем, кого это касается

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом компания БИТЦЕР СНГ предостерегает от использования в
холодильных системах универсальных холодильных масел, не прошедших заводских
лабораторных испытаний с компрессорами BITZER, и не маркированных логотипом
BITZER Kuehlmaschinenbau GmbH на специальной фирменной упаковке.
Оригинальные холодильные масла BITZER
Оригинальные холодильные масла BITZER с исключительно низким остаточным
содержанием влаги специально оптимизированы для работы с компрессорами BITZER.
Их химический состав подобран на основании длительных интенсивных испытаний на
совместимость с современными конструкционными материалами и с новейшими HFO
хладагентами и HFO смесями с низким потенциалом глобального потепления.
Благодаря специфическим трибологическим характеристикам и снижающим износ
трущихся деталей добавкам, холодильные масла BITZER существенно продлевают срок
службы компрессоров. Превосходные смазывающие свойства и минимальная
зависимость вязкости от температуры гарантируют надежную работу компрессоров и
достаточную циркуляцию масла в холодильном контуре. Холодильные масла BITZER
надлежащим образом интегрированы в Систему Качества компании BITZER GmbH, и
поставляются в металлических герметичных упаковках, надежно предохраняющих от
проникновения паров влаги даже при длительных сроках хранения. Кроме того, для всех
типов масел доступны Паспорта безопасности на нескольких языках.
Только оригинальное гарантирует безопасность
Использование универсальных масел, производства химических концернов, не
прошедших специального тестирования с компрессорами BITZER, и не маркированных
логотипом BITZER Kuehlmaschinenbau GmbH на специальной фирменной упаковке,
может негативно сказаться на производительности, надежности и сроке службы
компрессоров BITZER. Рекомендуем специалистам холодильных компаний и
эксплуатирующему холодильные установки персоналу предприятий – конечных
заказчиков исключать подобные риски.
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Убытки от использования возможно более дешевых неоригинальных масел могут
оказаться существенно более значительными, чем ожидаемая экономия. Оригинальные
холодильные масла BITZER обеспечивают надежность работы и оказывают позитивное
влияние на продолжительность бесперебойной эксплуатации компрессоров BITZER.
Гарантией приобретения оригинальных холодильных масел BITZER в России может
быть только покупка их у официальных дистрибьюторов оборудования BITZER или в
сервисных центрах Green Point и в Авторизованных сервисных центрах.

С уважением,

Ю. Терпеньянц
Генеральный директор
БИТЦЕР СНГ ООО

2

