
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

УСТОЙЧИВЫЙ 
РОСТ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА



ЧЕМ ЛУЧШЕ 
СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, 

ТЕМ 
ПРИБЫЛЬНЕЕ 

БИЗНЕС. 
ЭТО ФАКТ.

И водители грузовиков, и владельцы 

автопарков сталкиваются с одной и той  

же проблемой. Эффективность.

Прибыль играет решающую роль. 

Каждая минута простоя грузовика – 

это потеря денег. Любая остановка 

на техническое обслуживание – это 

расходы на запчасти и рабочую силу, 

а также потеря ценного времени.

В таких условиях особенно важно уметь 

снизить эксплуатационные расходы 

и вредные выбросы на всех процессах, 

начиная с увеличения интервала 

замены масла и заканчивая снижением 

расходов на топливо.

Вот почему неправильные смазочные 

материалы могут серьезно ударить по 

вашим финансам, а правильные – стать 

ценным активом вашего бизнеса.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

С PETRO-CANADA LUBRICANTS

Приведем еще один факт. Все продукты  

из нашей новой линейки масел для 

дизельных двигателей для тяжелых 

условий эксплуатации, трансмиссионных 

масел и специализированных жидкостей  

были разработаны специально для того, 

чтобы сделать работу вашей компании, 

занимающейся грузовыми перевозками, 

более эффективной и прибыльной. 



МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Продукция линейки DURONTM предназначена для европейских 
дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях, отвечает 
экологическим стандартам Евро V и VI и имеет сертификаты ACEA.

Результат – самые выносливые моторные масла, которые мы  
когда-либо производили.

DURON превосходит самые жесткие требования, предъявляемые 
к характеристикам масел в соответствующих категориях, включая 
основные требования заказчиков, такие как улучшенная защита 
двигателя, увеличенный интервал замены масла, надежная 
работа грузовых автомобилей даже в экстремальных условиях 
эксплуатации и экономия топлива.

МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА СЖАТОМ ИЛИ СЖИЖЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Масло DURON GEO обеспечивает непревзойденную защиту двигателя 
и специально разработано для высоких температур сгорания, которые 
характерны для современной мобильной техники с двигателями на 
природном газе, а также для смешанных автопарков. 

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 
TRAXON™ обеспечивает отличную защиту от износа, продлевает срок 
службы оборудования и снижает расходы на техническое обслуживание.

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
Универсальные консистентные смазки премиум-класса PRECISION™ были 
специально разработаны для высокоэффективной защиты. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 
Масла HYDREX™ служат дольше и лучше защищают от износа. 
HYDREX – это более длительная работа без простоев, повышенная 
производительность и энергоэффективность.

МАСЛА ДЛЯ АКПП 
Масла Petro-Canada Lubricants для автоматических коробок 
переключения передач отличаются высокой устойчивостью к окислению 
и эффективностью при низких температурах, гарантируя исключительную 
защиту от износа и производительность оборудования. 



Обеспечение высокой эффективности, прибыльности 

и конкурентоспособности бизнеса никогда еще не было 

настолько сложной задачей.

Но сложные задачи – это как раз для нас.

Мы создали DURON – нашу линейку продукции с наиболее 

длительным сроком службы, оптимальными защитными 

свойствами и высочайшей эффективностью.

Масла DURON характеризуются увеличенным интервалом 

замены и готовы обеспечить надежную работу вашей техники 

и снижение расходов на топливо, какими бы сложными ни 

были эксплуатационные условия.

Ведь если вы знаете, что масло справится с экстремальными 

условиями, вы можете быть в нем полностью уверены.

DURON идеально подходит для решения сложных задач. 

ЧЕМ СУРОВЕЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ.™ 

DURON™
ЧЕМ СУРОВЕЕ 

УСЛОВИЯ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ.™



«Продукция Petro-Canada Lubricants отвечает 

всем требованиям таких компаний, 

как наша. Обслуживание клиентов  

у них на высочайшем уровне.  

Если у меня возникают вопросы  

или проблемы, все, что мне нужно, – 

позвонить представителю  

Petro-Canada Lubricants. Он всегда 

готов помочь и дать 

профессиональный совет». 

АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК, ДИРЕКТОР 
ЗАВОДА, LAFARGEHOLCIM GROUP

Масла DURON™ дают целый ряд преимуществ в том, что касается эффективности и защиты. 

Обратите внимание на символы на контейнерах для масел DURON. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ 
ЭТИ СИМВОЛЫ ЭКОНОМИЯ 

ТОПЛИВА

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯВЫНОСЛИВОСТЬ

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ



DURON™ СИЛЬНЕЕ ВО ВСЕМ  
DURON UHP E6 10W-40 и требования ACEA E6

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

Выносливость
38%-е улучшение в 
плане снижения летучести, 
продемонстрированное 
в испытании Ноака на летучесть, 
что означает снижение частоты 
долива масла и уменьшение 
загрязнения компонентов 
выхлопной системы.

Защита двигателя
74%-е улучшение в плане 
предотвращения потери 
массы верхнего кольца 
и износа 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, 
родемонстрированное  
в испытании Mack T-12  
на наличие свинца.

Выносливость
91%-е улучшение 
в плане поддержания 
вязкости после сдвига 
после 90 циклов 
испытания KO на 
сдвиг при 100 °C 
(требование SAE).

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

СТАНДАРТ E6

DURON UHP E6 10W-40



DURON в действии: Petro-Canada 
Lubricants спонсирует гонки на 

грузовиках, проводимые Международной 
автомобильной федерацией (FIA).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА

КОНТРОЛЬ ОКИСЛЕНИЯ 
Работа при высокой температуре 
может привести к загустению масла 
и образованию отложений.

КОНТРОЛЬ АЭРАЦИИ 
В масле могут образовываться воздушные 
пузырьки, мешающие образованию 
защитной пленки на узлах двигателя, 
что может вызывать износ и 
приводить к затратам на техническое 
обслуживание и ремонт.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ СДВИГЕ 
При воздействии сдвиговой нагрузки 
крупные молекулы модификаторов 
вязкости могут «разрываться», что 
приводит к потере вязкостных свойств 
масла, и, как следствие, масло уже не 
соответствует заявленной категории 
и может хуже защищать двигатель.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ
Моторные масла DURON™ имеют сертификат ACEA. Их показатели лучше 
показателей масел DURON предыдущего поколения согласно результатам 
многих сложнейших испытаний на контроль окисления, устойчивость при 
сдвиге и контроль аэрации.

DURON Core Technology
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Предел спецификации 
MB228.31

ЧАСТЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ИСПЫТАНИЮ В ДВИГАТЕЛЕ OM501LA, 
ИЗ СПЕЦИФИКАЦИИ MB228

Защита 
превосходит 
требования 

спецификации

Износ цилиндров

Выше отраслевых стандартов
В том, что касается защиты подшипников и цилиндров от износа, 
DURON Core Technology намного превосходит требования 
отраслевых стандартов.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ДВИГАТЕЛЯ
Моторные масла DURON™ обеспечивают высочайший уровень защиты двигателей 
и бесперебойную работу вашего автопарка. Нужны доказательства? Посмотрите, 
какие результаты демонстрирует масло DURON в испытании Cummins ISB на 
износ, которое считается одной из самых жестких проверок эксплуатационных 
характеристик масел в двигателях. МАСЛА ЛИНЕЙКИ DURON – это уверенные 
результаты намного ниже пределов, установленных спецификациями.

По своим характеристикам масла DURON значительно превосходят масла 
DURON-E, обеспечивая непревзойденную защиту двигателя, что было 
продемонстрировано в ходе испытания Cummins ISB.

НА 
53 %
ЛУЧШЕ

МАКС. ПРЕДЕЛ ИЗНОСА ТОЛКАТЕЛЯ

ИЗНОС ТОЛКАТЕЛЯ

Чем ниже, 
тем лучше

Масла DURON 
предыдущего 

поколения

DURON Core 
Technology 

НА 
55 %
ЛУЧШЕ

МАКС. ПРЕДЕЛ ИЗНОСА КУЛАЧКОВ

ИЗНОС КУЛАЧКОВ

Чем ниже, 
тем лучше

Масла DURON 
предыдущего 

поколения

DURON Core 
Technology 

МАКСИМАЛЬНО ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ*

Более продолжительная работа между заменами масла способствует 
значительной экономии. Моторные масла DURON обеспечивают увеличенный 
интервал замены без ущерба для надежности и защиты двигателя.
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ДАЖЕ ПРИ НАГРУЗКЕ 63 МЕГАТОННЫ
DURON Core Technology Масла DURON предыдущего поколения

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

* Увеличивать интервал замены следует только в сочетании с программой регулярного анализа масла.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Снаружи может быть -40 или +50 °C. Внутри двигателя температура может 
достигать 500 °С. Маслам DURON™ нет равных. Репутация нашей продукции 
опирается на ее высочайшую эффективность при экстремальных температурах. 
Масла DURON задают новые стандарты.
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DURON Core Technology

ПРЕДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИИ

НА 84 %
ЛУЧШЕ

Чем ниже,  
тем лучше

НА 20 %
ЛУЧШЕ

ПРЕДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИИ
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сП

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА
Топливо. Одна из самых существенных переменных затрат. Снижение 
расхода топлива немедленно отражается на прибыли. Используя моторные 
масла DURON пониженной вязкости, можно добиться дополнительного 
снижения расхода топлива без ухудшения защиты двигателя. А это означает 
экономические преимущества для бизнеса.
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  10W-30 или 5W-30*

Снижение расхода топлива

* Сравнение SAE 15W-40 с HTHS 4,1 сП и 10W-30 или 5W-30 с HTHS 3,5 сП. Обратите 
внимание, что масла класса 5W будут более эффективны при низких температурах, чем 10W. 
Хотя они и не обеспечивают более высокой экономии топлива, но подходят намного лучше 
для различных климатических условий. Фактические результаты зависят от внешних факторов, 
включая, среди прочего, следующее: местность, погодные условия, давление в шинах и 
сложность эксплуатационных условий. 



DURON HP 
15W-40  

DURON SHP
15W-40     

DURON 
SHP E6 
10W-40      

DURON SHP 
10W-30     

DURON  
UHP E6
10W-40       

DURON UHP
10W-40       

DURON  
UHP E6
5W-30          

Выносливость
Защита

двигателя

Увеличенный
интервал 
замены

Экстремальные
температуры

Экономия
топлива
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*Увеличивать интервал замены следует только в сочетании с программой анализа масла.

DURON™ ДЛЯ 
ШОССЕЙНОЙ 
ТЕХНИКИ
Продукция линейки DURON для шоссейной техники  
обеспечивает немедленные преимущества в плане 
производительности, включая увеличение интервала  
замены масла* и экономию топлива.

Высокоэффективные

Суперэффективные

Сверхэффективные



ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ – ДВИГАТЕЛЬ* ПОСЛЕ 500 000 МИЛЬ ПРОБЕГА

СИЛЬНЕЕ ВО ВСЕМ  
DURON™ CORE TECHNOLOGY В ДЕЙСТВИИ

ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 
Гильзы цилиндров в отличном 

состоянии, демонстрируют 

минимальный износ, а штриховые 

отметины не повреждены.

КУЛАЧКОВЫЕ РОЛИКИ 
Кулачковые ролики в хорошем 

состоянии, минимальный износ.

РАСПРЕДВАЛ 
Выступы кулачков в отличном 

состоянии, минимальный износ.

*Cummins ISX 15,0 л, 2014 г.

ЛИНЕЙКА БОЛЕЕ СТОЙКОЙ ПРОДУКЦИИ...
… ТАКОЕ ЖЕ ЧИСТОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО
 Основа продукции DURON – прозрачные базовые масла, очищенные на 99,9% с помощью  

технологии очистки HT Purity Process. Это одни из самых чистых базовых масел в мире.

… ТАКОЕ ЖЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Наша международная команда специалистов по смазочным материалам всегда готова оказать вам поддержку.  

Они помогут вам подобрать правильные смазочные материалы для обеспечения эффективной работы и защиты вашего 
оборудования и транспортных средств. От сведения к минимуму простоев и увеличения интервалов замены масла до 
экономии средств на закупку топлива – мы окажем вам поддержку, в которой нуждается ваш бизнес.



ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСЛА
МАСЛА TRAXON™ ПРОДЛЕВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
И СНИЖАЮТ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Petro-Canada Lubricants TRAXON – это лучшая линейка всесезонных 
трансмиссионных масел премиум-класса. Масла TRAXON 
обеспечивают превосходную длительную защиту, высокую 
устойчивость при сдвиге и долгий срок службы. Их использование 
помогает продлить срок службы оборудования, снизить время 
простоев и затраты на техническое обслуживание.

TRAXON E SYNTHETIC 

Линейка синтетических смазочных 
материалов премиум-класса, 
специально разработанных для 
соответствия требованиям Genuine 
Roadranger, установленным Eaton 
Corporation (для КПП) и Dana CVSD 
Corporation (для мостов), в отношении 
увеличенного интервала замены масла 
и гарантийных характеристик.

TRAXON SYNTHETIC 

Всесезонные, полностью  
синтетические трансмиссионные  
масла, отличающиеся  
увеличенным интервалом  
замены и обеспечивающие 
превосходную защиту в  
экстремально холодных  
погодных условиях.

TRAXON SYNTHETIC MTF 75W-80 

Эти масла подходят для 
синхронизированных полуавтоматических 
КПП Volvo I-Shift и Mack mDrive и могут 
применяться в ряде существующих и новых  
транспортных средств с трансмиссиями 
ZF, включая трансмиссии, оснащенные 
тормозом-замедлителем (интардером) ZF.

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 

Эти всесезонные трансмиссионные масла  
обеспечивают превосходную длительную 
защиту при низких температурах и 
отличаются более высокой устойчивостью 
при сдвиге и долгим сроком службы.

TRAXON 

Эти всесезонные трансмиссионные масла,  
созданные для обеспечения исключительно 
длительной защиты от износа, увеличивают 
срок службы оборудования, уменьшают 
время простоя и снижают расходы на 
техническое обслуживание.

ВАШИ ПРОДУКТЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.



PRECISION™ – линейка универсальных 
литиевых консистентных смазок премиум-
класса, специально разработанных для 
высокоэффективной защиты.

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Консистентные смазки PRECISION служат до 3 раз 
дольше, чем смазки других марок, в колесных 
подшипниках (ASTM D-3527) и эффективны даже 
в очень сложных условиях эксплуатации.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЫМЫВАНИЯ ВОДОЙ

Консистентные смазки PRECISION высокоэффективны, 
что было продемонстрировано при сравнении 
с универсальными продуктами премиум-класса 
от ведущих конкурентов. Высокая устойчивость 
к вымыванию водой означает увеличение интервала 
между нанесениями смазки и техническими 
обслуживаниями.

ЛУЧШИЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА

Консистентные смазки PRECISION идеально подходят 
для шоссейных, внедорожных и сельскохозяйственных 
транспортных средств, работающих в самых тяжелых 
условиях.

PEERLESS™ – это универсальные консистентные смазки 
премиум-класса на основе комплекса сульфоната 
кальция, специально разработанные для сокращения 
эксплуатационных затрат и обеспечения повышенной 
защиты в условиях высоких температур или 
повышенной влажности. 

Некоторые смазки PRECISION и PEERLESS отвечают 
требованиям категории NLGI GC-LB в отношении 
смазывания колесных подшипников и шасси 
и идеально подходят для применения в широком 
диапазоне грузового автотранспорта.

См. рекомендации по применению на стр. 21.

КОНСИСТЕНТНЫЕ 
СМАЗКИ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
МАСЛА

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЕТЕ, С HYDREXTM 

Масла HYDREX позволяют снизить частоту технического обслуживания 

и количество механических сбоев, а также продлить срок службы 

вашего оборудования. 

Благодаря сочетанию чистых базовых 
масел и тщательно отобранных присадок  
эти масла обеспечивают отличную защиту  
от износа, почти в 21 раза лучшую, 
чем обеспечивают конкурирующие 
продукты мировых производителей. 
Срок службы масла HYDREX до 31 раз 
дольше, чем у продуктов других мировых 
производителей, что позволяет увеличить 
интервал замены масла и снизить 
затраты времени и денежных средств. 

Всесезонные масла HYDREX, 
разработанные специально для 
гидравлических систем, работающих 
в широком диапазоне температур, 
повышают точность и скорость 
реагирования оборудования даже 
в самых тяжелых условиях. 

 1Сравнение с продуктами ведущих производителей 
гидравлических масел в Северной Америке.

HYDREX гарантирует бесперебойную 

работу вашего оборудования.



МАСЛА ДЛЯ АКПП

В маслах Petro-Canada Lubricants для АКПП соблюден оптимальный 
баланс свойств, необходимых для автоматических коробок 
переключения передач. Они отличаются непревзойденной 
устойчивостью к окислению, высокой текучестью при низкой 
температуре и отличной защитой от износа, обеспечивая нужную 
эффективность и повышая КПД оборудования.

DURADRIVETM HD SYNTHETIC BLEND ATF

Масла Petro-Canada Lubricants для 
АКПП специально разработаны 
для применения в коммерческом и 
крупнотоннажном транспорте.

DuraDrive Heavy Duty (HD) Synthetic 
Blend ATF – это рекомендуемое масло 
для КПП Voith Turbo DIWA® в Северной 
Америке во время основного 
и продленного гарантийного срока.

Одобрено для: Voith (H55.6336.xx 
DIWA, сервисные бюллетени 013 и 118, 
ранее G1363) 72 000 миль и ZF TE-
ML 14B, применение с увеличенным 
интервалом замены. Дополнительные 
рекомендуемые применения 
см. в таблице производителей 
оборудования в конце этой брошюры.

DURADRIVE HD LONG DRAIN ATF

Полностью синтетическое масло  
DuraDrive HD Long Drain ATF одобрено 
для применения с максимальным 
интервалом замены в трансмиссиях 
Voith. Оно обеспечивает превосходную  
защиту от износа, контроль окисления 
и стабильные фрикционные свойства, 
что было продемонстрировано во время 
комплексных стендовых и полевых 
испытаний. Его высокая устойчивость 
к окислению и термическому 
разложению, а также надежные низко- 
ивысокотемпературные свойства  
гарантируют эффективную работу 
в широком диапазоне трансмиссий.

Одобрено для: Voith (150.014524.
xx DIWA, сервисные бюллетени 013 
и 118) с максимальным интервалом 
замены 180 000 км. Дополнительные 
рекомендуемые применения см. в 
таблице производителей оборудования.

Petro-Canada Lubricants также предлагает 
масла для АКПП для применений, где 
требуется соответствие спецификациям 
DEXRON®-VI, ATF+4®, MERCON®-V и 
MERCON®-LV.

MERCON® является зарегистрированным товарным знаком 
Ford Motor Company.
DEXRON® является зарегистрированным товарным знаком 
General Motors LLC.
ATF+4® является товарным знаком FCA US LLC, используется 
по лицензии.



ТЕПЕРЬ DURON GEO LD ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ КПД 
ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МАСЛО ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
НА СЖАТОМ ИЛИ 
СЖИЖЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
DURON™ GEO LD УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

Специально разработано для высоких температур  
сгорания, которые характерны для современной  
мобильной техники с двигателями на сжатом или 
сжиженном природном газе. Проверенные технологии 
повышения эффективности в масле DURON GEO LD  
15W-40 гарантируют исключительную защиту двигателя 
и более длительное сохранение исходных свойств  
масла, помогая дольше сохранять высокий КПД  
и топливную экономичность двигателя.

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
ВСЕМ ИСПЫТАНИЯМ, 
ТРЕБУЕМЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Масла DURON GEO LD 15W-40 и 10W-30 
не только получили одобрения 
Cummins CES 20092, но и полностью 
совместимы со спецификациями  
CES 20085. Масла DURON GEO LD также  
имеют лицензию API CK-4/SN и одобрены 
другими крупными производителями 
дизельных двигателей, такими как 
Detroit Diesel, Mack, Volvo и Renault.  
Для двигателей, которым требуются 
масла, отвечающие спецификации 
Cummins CES 20074, используйте продукт  
SENTRON VTP 10W-40.

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА 
ДВИГАТЕЛЯ

Систематическое использование 
высококачественных моторных масел 
помогает поддерживать высокий КПД 
и топливную экономичность двигателя. 
Благодаря высокой устойчивости 
к нитрованию и окислительному 
загустению масло DURON GEO LD 
эффективно защищает двигатели 
мобильной техники.

УВЕЛИЧЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ЗАМЕНЫ МАСЛА 

Моторные масла DURON GEO LD дольше 
сохраняют свои исходные свойства, 
что позволяет безопасно увеличить 
интервал замены до 1000 часов* без риска  
повышения износа двигателя и снижения  
производительности. Ваши грузовики 
смогут проехать больше, и вы сэкономите  
средства на дорогостоящем простое 
техники и оплате труда персонала.



ВЫСОКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

В холодную погоду масло DURON GEO LD 
быстро и легко прокачивается 
в двигателе, обеспечивая 
исключительную защиту от износа 
и трения, что может произойти в 
случае загустения масла при низкой 
температуре. Масло DURON GEO LD  
также эффективно при высоких 
температурах эксплуатации, 
обеспечивает исключительную 
устойчивость при сдвиге и длительное 
сохранение исходных свойств.

DURON GEO LD 
ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Вы вложили средства в природный газ, 
и сейчас для вас важно максимально 
защитить это капиталовложение. 
DURON GEO LD – это масло премиум-
класса, предлагающее множество 
преимуществ, включая увеличенный 
до 1000 часов* интервал замены масла, 
высочайшую эффективность в любых 
погодных условиях и проверенные 
технологии, обеспечивающие 
исключительную защиту двигателя 
и длительное сохранение исходных 
свойств масла. 

Моторные масла DURON GEO LD 
не только получили одобрение 
Cummins CES 20092, но и полностью 
совместимы со спецификациями 
CES 20085. Благодаря возможности 
использования в усиленных дизельных 
и бензиновых двигателях, масло DURON 
GEO LD является отличным выбором 
для обеспечения абсолютной защиты 
смешанного автопарка.

ЧИСТЫЙ СТАРТ ДЛЯ ЧИСТОЙ 
ПОБЕДЫ

Как и все моторные масла линейки 
DURON для тяжелых условий 
эксплуатации, масла DURON GEO LD 
производятся на основе базового 
масла со степенью чистоты 99,9 %, а 
их специальный состав гарантирует 
высокую эффективность и более 
длительную защиту двигателя. 
Поскольку производительность 
напрямую зависит от качества базового 
масла, данное моторное масло 
обеспечит высокий КПД двигателей 
всего автопарка.



ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ. 
ПОЛНАЯ ЗАЩИТА АВТОПАРКА.

ТРАНСМИССИЯ
• TRAXON™ E Synthetic MTF
•  DURADRIVETM HD Synthetic Blend 

ATF или HD Long Drain ATF
• TRAXON Synthetic CD-50 
• TRAXON Synthetic MTF 75W-80

КОЛЕСНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ
• PRECISION Synthetic EP00
• PRECISION XL EP00 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ 
И МОСТЫ
• TRAXON 80W-90, 85W-140

•  TRAXON XL Synthetic Blend 
80W-140, 75W-90

•  TRAXON E Synthetic 75W-90, 
80W-140

• TRAXON Synthetic 75W-90

СЦЕПНОЙ 
ШКВОРЕНЬ 
И СЕДЕЛЬНО-
СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО
•  PRECISION XL 3 Moly EP1 и EP2
•  PEERLESS OG2 или OG2 Red
•  VULTREX™ G-123 и G-124



«Мы перешли на продукцию компании Petro-Canada Lubricants 
по двум причинам. Во-первых, мы уверены, что эта продукция 
обеспечит максимальную защиту наших двигателей. И во-вторых 
(что не менее важно), Petro-Canada Lubricants для нас не просто 
поставщик, а настоящий партнер, всегда готовый оказать 
необходимую помощь». 

КРИС ИВСОН (CHRIS IVESON), НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, 
CHALLENGER

КАРТЕР 
ДВИГАТЕЛЯ
• DURON™ HP

• DURON SHP

• DURON UHP

• DURON UHP E6

ПОДШИПНИКИ 
СЦЕПЛЕНИЯ
•  PRECISION Synthetic

•  PRECISION XL EP1 
и EP2

ТОЧКИ СМАЗКИ, 
ТЯГИ И ШАРНИРЫ
• PRECISION Synthetic

• PRECISION XL EP1 и EP2



ОДОБРЕНО ДЛЯ ВАШИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ
Рекомендуемое применение масел для дизельных 
двигателей для тяжелых условий эксплуатации

Продукты DURON™ HP  
15W-40

DURON SHP  
15W-40

DURON SHP 
10W-30

DURON SHP E6 
10W-40

DURON UHP E6 
10W-40

DURON UHP E6 
5W-30

DURON UHP 
10W-40

DURON UHP  
5W-40

DURON UHP  
0W-30

DURON UHP  
0W-40

ACEA ü E7, E9 ü E7, E9 ü E7, E9 ü E6, E7, E9 ü E4, E6, E7, E9 ü E4, E6, E7, E9 ü E7, E9

API « CK-4 / SN « CK-4 / SN
«
•

CK-4
SN*

ü CI-4 « CJ-4 / SN « CJ-4 / SN « CK-4 / SN « CK-4 / SN • CK-4 / SN • CK-4 / SN

Caterpillar ü ECF-3, TO-2 ü ECF-3, TO-2 ü ECF-3, TO-2 ü ECF-3 ü ECF-3 ü ECF-3, TO-2 ü ECF-3, TO-2 • ECF-3, TO-2 • ECF-3, TO-2

Cummins « CES 20086 « CES 20086 « CES 20086 « CES 20081 « CES 20081 « CES 20086 « CES 20086 • CES 20086 • CES 20086

DAF ü
Стандартный 

интервал 
замены

ü
Стандартный 

интервал 
замены

•
Стандартный 

интервал 
замены

ü

Стандартный 
и увеличенный 

интервалы 
замены

ü

Стандартный 
и увеличенный 

интервалы 
замены

ü
Стандартный 

интервал 
замены

Detroit 
Diesel

« DFS 93K222 « DFS 93K222 « DFS 93K222 « DFS 93K218 « DFS 93K218 « DFS 93K222 « DFS 93K222

Deutz « DQC III-10 LA « DQC III-10 LA «
DQC

IV-10 LA
« DQC IV-10 LA « DQC IV-10 LA « DQC III-10 LA

Ford « WSS-M2C171-F1 « WSS-M2C171-F1 « WSS-M2C171-F1 « WSS-M2C171-F1 « WSS-M2C171-F1

GM • 9985930 • 9985930 • 9985930  • 9985930

JASO JASO •
 DH-1, DH-2, 

MA2
•

 DH-1, DH-2, 
MA2

•
 DH-1, DH-2,

MA2
 •

 DH-1, DH-2, 
MA2

• MA2 • MA2

Mack « EOS-4.5 « EOS-4.5 « EOS-4.5 « EO-N « EO-O PP ‘07 « EO-O PP ‘07 « EOS-4.5 « EOS-4.5

MAN • 3575, 3275-1 • 3575, 3275-1 «  3477, 3271-1 «  3271-1, 3477 «
 3271-1, 3477, 

3677, 3691

Mercedes-
Benz

« 228.31 « 228.31 « 228.31 « 228.51 « 228.51 « 228.51

MTU « Type 2.1 « Type 2.1 « Type 3.1 « Type 3.1 « Type 3.1

Renault « RLD-3 « RLD-3 « RLD-3 « RLD-2 « RLD-3 « RLD-3 « RLD-3 « RLD-3

Scania ü LA** ü LDF-4**

Volvo « VDS-4.5 « VDS-4.5 « VDS-4.5 « VDS-3 « VDS-4 « VDS-4 « VDS-4.5 « VDS-4.5

* Использование масел для дизельных двигателей в бензиновых двигателях может отрицательно сказаться на сроке службы выхлопной системы. Правильный тип масла см. в справочнике владельца.  
** Получено техническое подтверждение соответствия эксплуатационным требованиям от Scania.

«Одобрено для использования  |  • Подходит для использования  |  üСоответствует спецификациям



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА – рекомендуемое применение

Продукты HYDREX™ AW 32 HYDREX AW 46 HYDREX AW 68 HYDREX MV 32 HYDREX MV 46 HYDREX MV 68 HYDREX XV All Season

Bosch Rexroth t t t t t t t

Denison HF-0 « « « « « « «

Eaton E-FDGN-TB002-E « « « « « « «

« Одобрено для использования t Рекомендовано для использования

МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА СЖАТОМ/СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ – 
рекомендуемое применение 

Продукты DURON™ GEO LD 15W-40 DURON GEO LD 10W-30

ACEA ✓ E7, E9 ✓ E7, E9

API « CK-4/SN « CK-4/SN

Caterpillar ✓ ECF-3 ✓ ECF-3

Cummins « CES 20092, CES 20086 « CES 20092, CES 20086

Detroit 
Diesel

« DFS 93K222 « DFS 93K222

JASO • DH-2 • DH-2

Продукты DURON GEO LD 15W-40 DURON GEO LD 10W-30

Mack « EOS-4.5 « EOS-4.5

Mercedes-
Benz 

✓ 228.31

MTU ✓ TYPE 2.1

Renault « RLD-4 « RLD-4

Volvo « VDS-4.5 « VDS-4.5

«Одобрено для использования  |  • Подходит для использования  |  üСоответствует спецификациям



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА – рекомендуемое применение 

Продукты TRAXON™ 
80W-90

TRAXON 
85W-140

TRAXON XL 
Synthetic Blend 

75W-90

TRAXON XL 
Synthetic Blend 

80W-140

TRAXON 
Synthetic 
75W-85

TRAXON 
Synthetic 
75W-90

TRAXON E 
Synthetic 
75W-90

TRAXON E 
Synthetic 
80W-140

TRAXON E 
Synthetic 

MTF

TRAXON 
Synthetic 

CD-50

TRAXON 
Synthetic MTF 

75W-80

API GL-4   ü ü

API GL-5 ü ü ü ü ü ü ü ü

API MT-1 ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü ü

Bosch TE-ML 08 •

Dana CVSD SHAES 256 Rev E «

Dana CVSD SHAES 429 Rev A* « «

Eaton PS-164 Rev 7 (устаревшая) •

Eaton PS-386** «

International TMS 6816 / 
Navistar MPAPS B-6816 Type I

ü ü •

International TMS 6816 / 
Navistar MPAPS B-6816 Type II

ü

Navistar MPAPS B-6821 ü ü

Mack GO-J « « « « • « ü

Mack GO-J Plus ü

Mack TO-A Plus ü

MAN 341 Typ Z4 «

Meritor 0-76-A ü

Meritor 0-76-B ü «

Meritor 0-76-D ü

Meritor 0-76-E ü «

Meritor 0-76-J ü

Meritor 0-76-N «

Meritor 0-80 «

Meritor 0-81 •

SAE J2360***
« PRI GL 0794 

и 0919
« PRI GL 0795 

и 0920
« PRI GL 0796 

и 0951
« PRI GL 

0914
« PRI GL 

1013
« PRI GL 

0841
ü ü

Scania STO 1:0 (мосты) ü ü

Scania STO 1:0  
(мосты и редукторы / 
механич. КПП)

ü ü ü

Volvo 97305 •

Volvo 97307 «

Volvo 97312 •

ZF TE-ML -01L, 02L, 13 (где 
установлено ZF TE-ML 02L), 16K

« (ZF002286)

ZF TE-ML - 17B
« (ZF000764 
и ZF003389)

« (ZF002212)

ZF TE-ML -05A, 12M, 16B, 19B, 21A
« (ZF000764 
и ZF003389)

ZF TE-ML -05A, 12M, 16D, 21A
« (ZF000778 
и ZF003390)

« (ZF002287)

ZF TE-ML - 05A, 16B, 21A « (ZF002212)

« Одобрено для использования   • Подходит для использования   ü Соответствует спецификациям

    *  Продукты, отвечающие этим спецификациям, необходимы для соответствия требованиям Eaton Genuine Roadranger, установленных Eaton Corporation (для КПП) и Dana CVSD Corporation (для мостов), 
в отношении увеличенного интервала замены масла и гарантийных характеристик.

   ** Для использования в КПП Eaton, таких как UltraShift Plus, Fuller Advantage Series (FAS), FR и RT Series.

 *** Глобальный стандарт SAE J2360 (ранее MIL-PRF-2105E).



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ – рекомендуемое применение 

Продукт
Класс 

вязкости
по NLGI

Состав
Диапазон рабочих
температур (°C)

Применение

PRECISION Synthetic 1
Литиевый комплекс
(цвет: золотистый)

От -40 до 170
Разработана специально для обеспечения всесезонной защиты в широком диапазоне 
рабочих температур. Гарантирует высокую эффективность в холодных условиях и настолько 
же высокое качество смазки при высоких температурах.

PRECISION XL EP1 1
Литиевый комплекс
(цвет: зеленый)

От -25 до 160
Разработана специально для колесных подшипников и точек подъема шасси в шоссейной 
и внедорожной технике.

PRECISION Synthetic EP00 00
Литиевый комплекс
(цвет: золотистый)

От -40 до 170
Полужидкая смазка. Разработана специально для смазывания ступичных подшипников 
грузовиков/прицепов.

PRECISION XL EP2 2
Литиевый комплекс
(цвет: зеленый)

От -20 до 160
Разработана специально для колесных подшипников и точек подъема шасси в шоссейной 
и внедорожной технике.

PEERLESS LLG 2
Комплекс
сульфоната кальция
(цвет: бордовый)

От -20 до 200
Рекомендована для подшипников, герметизированных на весь срок службы, и других 
областей применения, где требуется устойчивость к высоким температурам и долгий срок 
службы. По эффективности аналогична полиуретановым консистентным смазкам.

PEERLESS OG1 1

Комплекс
сульфоната кальция
(цвет: светло-
коричневый)

От -30 до 163
Рекомендована для областей применения, где требуется устойчивость к вымыванию водой. 
Эффективно справляется с изменениями консистенции и защищает от ржавчины.

PEERLESS OG2 2

Комплекс
сульфоната кальция
(цвет: светло-
коричневый)

От -25 до 163
Рекомендована для областей применения, где требуется устойчивость к вымыванию водой. 
Эффективно справляется с изменениями консистенции и защищает от ржавчины.

PEERLESS OG2 Red 2
Комплекс
сульфоната кальция
(цвет: красный)

От -25 до 163
Рекомендована для областей применения, где требуется устойчивость к вымыванию водой. 
Эффективно справляется с изменениями консистенции и защищает от ржавчины. Окрашена 
в красный цвет для областей применения, где требуется высокая видимость смазки.

МАСЛА ДЛЯ АКПП – рекомендуемое применение 

Спецификация производителя оборудования DuraDrive™ HD Synthetic Blend ATF DuraDrive HD Long Drain ATF

Это масло для АКПП пригодно для использования 
в большегрузных автомобилях и выдерживает до 80 000 км 

(50 000 миль) работы в тяжелых условиях и 160 000 км 
(100 000 миль) в нормальных условиях, как определено 

в рекомендациях производителей оборудования.

Это масло для АКПП пригодно для использования 
в большегрузных автомобилях и выдерживает 120 000 км 
(75 000 миль) работы в тяжелых условиях и до 180 000 км 
(112 000 миль) в нормальных условиях, как определено 

в рекомендациях производителей оборудования.

Voith H55.6335.xx (стандартный интервал замены, 60 000 км)
xx- VTI-DIWA, сервисные бюллетени 013 и 118

Одобрено -

Voith H55.6336.xx (увеличенный интервал замены, 120 000 км)
xx- VTI-DIWA, сервисные бюллетени 013 и 118

Одобрено -

Voith 150.014524.xx (максимальный интервал замены, 180 000 км)  
xx- VTI-DIWA, сервисные бюллетени 013 и 118

- Одобрено

ZF TE-ML 14B (увеличенный интервал замены) Одобрено (ZF001236) -

ZF TE-ML 03D, 04D, 16L, 17C Одобрено (ZF001236) -

ZF TE-ML 14C, 20C - Ожидается одобрение*

ZF TE-ML 04D, 16M - Ожидается одобрение*

Allison TES-295 Подходит -

Allison C-4 (ранний выпуск) C-4 29493700 -

MAN 339 Typ V2, Z2 Подходит -

MAN 339 Typ V1, V2, Z3, Z12 - Ожидается одобрение*

Mercedes-Benz MB 236.1/ .5/ .6/ .7 Подходит -

Mercedes-Benz MB 236.9 - Ожидается одобрение*

Volvo 97341 Подходит Ожидается одобрение*

Caterpillar TO-2 (устаревшая) Подходит -

Ford MERCON® V Подходит -

DEXRON®-III(H), -III(G), -II(E), -II Подходит -

Эти масла также могут использоваться в гидравлических системах и усилителях рулевого управления. 
Подходит = подходит для использования.

* Выполняется подготовка документов.



™Принадлежит или используется по лицензии. 
LUB2977R (январь 2019 г.)

DURON 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 узнать больше 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

ISO 9001
ISO 14001
IATF 16949


