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DURON Next Generation — это наиболее  
эффективная и долговечная линейка продукции, 
которую мы когда-либо производили.

На диаграммах, приведенных в этом документе, 
сравниваются показатели новых масел DURON  
и стандартные отраслевые требования ACEA E6  
и E9 по таким параметрам, как срок службы, 
устойчивость при сдвиге, контроль аэрации,  
защита от отложений и др.

DURON Next Generation бьет рекорды в том,  
что касается защиты двигателя, увеличенного  
интервала замены, защиты от экстремальных 
температур и топливной экономичности,  
какими бы сложными ни были условия.

DURON. ЧЕМ СУРОВЕЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ.™

DURON™ NEXT 
GENERATION. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ.



Доказательство эффективности  
DURON™ High Performance

DURON HP 15W-40 и DURON-E 15W-40
Испытания ACEA демонстрируют значительное превосходство смазочных материалов DURON Next Generation  
High Performance (HP) (по сравнению с DURON-E) по различным показателям, которые влияют на надежность  
и производительность оборудования. 

На 86 % лучше защита подшипников шатунов. На 13 % ниже расход масла. На 25 %* лучше общая защита двигателя.  
На 19 % выше ОЩЧ, что способствует увеличению интервала замены масла.

DURON HP 15W-40 превосходит почти все требования спецификации E9, обеспечивая повышение  
производительности оборудования и доходов.

DURON-E 15W-40

DURON HP 15W-40

СТАНДАРТ E9

Увеличенный интервал замены
19%-е улучшение способности к нейтрализации кислот  
в масле (ОЩЧ), что способствует увеличению интервала  
замены масла.

Длительный  
срок службы
15%-е улучшение в плане 
общей эффективности  
и срока службы, продемон-
стрированное в испытании 
Mack T-12.

Длительный  
срок службы
35%-е улучшение в плане 
общей эффективности  
и срока службы, продемон-
стрированное в испытании 
Cummins ISM.

Защита двигателя
25%-е повышение защиты кулачков, 
продемонстрированное в испытании  
Daimler OM 501 LA на износ кулачков.

Защита двигателя
86%-е повышение защиты 
подшипников шатунов, 
продемонстрированное  
в испытании Daimler  
OM 646 LA на износ 
подшипников шатунов.

Защита двигателя
12%-е улучшение контроля 
сажи, продемонстрированное  
в испытании Mack T-11.

Длительный  
срок службы
13%-е снижение расхода 
масла, продемонстрированное 
в испытании Mack T-12.

*Согласно результатам испытаний OM 646 LA на износ подшипников шатунов и OM 501 LA на износ кулачков.



DURON SHP 10W-30 и DURON-E XL 10W-30
Полусинтетические масла DURON Next Generation Super High Performance (SHP) намного превышают  
показатели масел DURON-E XL.

DURON SHP 10W-30 демонстрирует 35%-е увеличение срока службы в испытании Cummins ISM — одном  
из самых жестких испытаний в отрасли. 

Благодаря значительным улучшениям характеристик, способствующим увеличению интервала замены  
и повышению защиты двигателя от износа, сажи и коррозии, DURON SHP гарантирует снижение расходов  
и повышение производительности оборудования.

Доказательство эффективности  
DURON™ Super High Performance 

DURON-E XL 10W-30

DURON SHP 10W-30

СТАНДАРТ E9

Защита двигателя
17%-е улучшение в плане 
предотвращения потери 
массы верхнего кольца, 
продемонстрированное  
в испытании Mack T-12  
в двигателе.

Защита двигателя
20%-е улучшение в плане 
чистоты поршней, поддержания 
производительности двигателя 
и обеспечения его защиты, 
продемонстрированное в 
испытании Daimler OM 646  
LA на чистоту поршней.

Длительный срок службы
62%-е улучшение в плане предотвращения полирования 
стенок цилиндров, снижения износа и защиты двигателя, 
продемонстрированное в испытании Daimler OM 646 LA  
на полирование стенок цилиндров.

Защита двигателя
20%-е улучшение контроля сажи, 
продемонстрированное в испытании  
Mack T-11.

Длительный  
срок службы
35%-е повышение общей 
эффективности в двигателе 
согласно требованиям к 
испытаниям в двигателе 
Cummins ISM.

Увеличенный  
интервал замены
19%-е улучшение способности 
к нейтрализации кислот в масле 
(ОЩЧ), что способствует увеличению 
интервала замены масла.



Доказательство эффективности  
DURON™ Ultra High Performance 

DURON UHP E6 10W-40 и стандарты ACEA E6 и E9
Синтетические масла DURON Next Generation Ultra High Performance (UHP) демонстрируют исключительную 
эффективность.

Были внесены существенные улучшения в различные характеристики: от контроля ОЩЧ для увеличения интервала 
замены до защиты двигателя от износа и коррозии. Если говорить о выносливости масла, DURON UHP E6 10W-40 
демонстрирует на 80 % лучшую устойчивость при сдвиге по сравнению со стандартными требованиями E6,  
благодаря чему оно дольше сохраняет свои исходные свойства. 

Если ваша цель — эффективность и производительность, вам определенно следует выбрать DURON UHP E6 10W-40.

СТАНДАРТ E6

DURON UHP E6 10W-40

Длительный срок службы
52%-е снижение расхода масла, 
продемонстрированное в испытании  
Daimler OM 501 LA на расход масла.

Защита двигателя
74%-е улучшение в плане 
потери массы верхнего 
кольца и защиты двигателя, 
продемонстрированное  
в испытании Mack T-12  
на потерю массы  
верхнего кольца.

Защита двигателя
50%-е улучшение в плане 
удержания свинца и защиты от 
коррозии, продемонстрированное 
в испытании Mack T-12 на наличие 
свинца.

Длительный  
срок службы
На 91 % эффективнее 
поддержание вязкости 
после сдвига после 90 
циклов испытания KO 
на сдвиг при 100 °C 
(требование SAE).

Увеличенный интервал замены
87%-е улучшение способности к нейтрализации кислот  
в масле (ОЩЧ), что способствует увеличению интервала  
замены масла.

Длительный  
срок службы 
Испытание на летучесть по
Noack продемонстрировало 
снижение летучести на 38 %, 
что означает снижение частоты 
долива масла и уменьшение 
загрязнения компонентов 
выхлопной системы.



DURON UHP E6 5W-30 и стандарты ACEA E6 и E9
Синтетическое масло DURON Ultra High Performance 5W-30 значительно превосходит требования всех применимых 
спецификаций E6 и E9 по всем параметрам, включая на 93 % более долгое сохранение исходных свойств. Благодаря 
этому вы можете безопасно увеличивать интервалы замены масла, снизить расходы на техническое обслуживание  
и ремонт, а также дольше эксплуатировать свою технику в самых сложных условиях. Это наиболее эффективное масло, 
идеально подходящее для жестких рабочих условий, с которыми вам приходится сталкиваться. 

Доказательство эффективности  
DURON™ Ultra High Performance

СТАНДАРТ E6

DURON UHP E6 5W-30

Длительный  
срок службы
52%-е снижение 
расхода моторного масла, 
продемонстрированное в 
испытании Daimler OM 501 LA 
на расход моторного масла.

Защита двигателя*
25%-е улучшение контроля 
сажи, продемонстрированное 
в испытании Mack T-11.

Защита двигателя
59%-е снижение износа кулачков, 
продемонстрированное в испытании 
Daimler.

Защита двигателя
45%-е улучшение в плане 
потери массы верхнего 
кольца и защиты от износа, 
продемонстрированное  
в испытании Mack T-12  
на потерю массы  
верхнего кольца.

Длительный  
срок службы
96%-е улучшение 
устойчивости при 
сдвиге, позволяющее 
лучше сохранять 
эксплуатационные 
свойства масла, что было 
продемонстрировано  
в испытании KO на потерю 
вязкости при сдвиге.

Защита двигателя
55%-е улучшение в плане контроля увеличения вязкости, 
продемонстрированное в испытании Daimler OM 646 LA  
на увеличение вязкости.

Увеличенный  
интервал замены
45%-е улучшение способности 
к нейтрализации кислот в масле 
(ОЩЧ), что способствует увеличению 
интервала замены масла.

* Показатели контроля сажи основаны на требованиях ACEA E9,  
   поскольку не существует требований ACEA E6 для этого испытания.



Продукция этой линейки четко распределена по трем уровням, что позволяет выбрать правильное масло  
DURON Next Generation для каждого двигателя и для любой задачи.

Серия с наилучшими характеристиками в отрасли 
DURON™ NEXT GENERATION

2DURON SHP
Суперэффективное масло для дизельных двигателей 
для тяжелых условий эксплуатации с улучшенными 
показателями работы на дорогах и в условиях бездорожья 

Полусинтетические масла премиум-класса

3DURON UHP
Сверхэффективное масло для дизельных двигателей 
для тяжелых условий эксплуатации, разработанное для 
максимальной эффективности в экстремальных условиях

Синтетические масла премиум-класса

DURON UHP E6
Сверхэффективное масло для дизельных двигателей для 
тяжелых условий эксплуатации, разработанное с учетом 
требований спецификаций ACEA E4, E6, E7 и E9

Синтетические масла премиум-класса

1DURON CLASSIC
Масло премиум-класса для дизельных двигателей для 
тяжелых условий эксплуатации, категория CH-4

Минеральные масла премиум-класса

DURON HP
Высокоэффективное долговечное масло для дизельных 
двигателей для тяжелых условий эксплуатации на 
дорогах и в условиях бездорожья

Минеральные масла премиум-класса



DURONTM в действии: Petro-Canada Lubricants 
спонсирует гонки на грузовиках, проводимые 

Международной автомобильной федерацией (FIA).

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ  
НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Компания Petro-Canada отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его 
поврежденные детали, если повреждения произошли из-за некачественного смазочного  
масла Petro-Canada, при условии, что смазочное масло использовалось в соответствии с 
инструкциями производителя оборудования и нашими рекомендациями.

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

Чтобы заказать продукцию или подробнее узнать о том, как Petro-Canada Lubricants  
может помочь вашему бизнесу, посетите наш сайт lubricants.petro-canada.com  
или напишите нам по адресу lubecsr@petrocanadalsp.com

TM Принадлежит или используется по лицензии.
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