
PETRO-CANADA LUBRICANTS

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Собственные месторождения 
нефти и газа

350 видов смазочных материалов

Чистота базових масел 99,9%

Промышленный инжиниринг



ООО «ПКП-УКРАИНА» 

(ПЕТРО-КАНАДА ПРОДУКТС-УКРАИНА) – 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

PETRO-CANADA LUBRICANTS

Гарантия поставок 
оригинальной продукции

Запатентованная технология производства 
базовых масел HT Purity Process

Реальная экономия средств

Ни одного случая 
поломки оборудования 

20 + 
Лет на рынке 

Украины

3 000 + 
Постоянных 

клиентов 350 + 
Полная товарная 
линейка завода- 

изготовителя

PETRO-CANADA LUBRICANTS – крупнейшая канадская вертикально-
интегрированная компания, входящая в состав корпорации 
Suncor Energy, и владеющая собственными месторождениями 
нефти и газа, занимающаяся их добычей, переработкой, а так же их 
маркетингом и реализацией нефтепродуктов высокого качества.

Компании принадлежит один из пяти крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов в Северной Америке, который 
расположен в городе Миссиссуага, штат Онтарио, и экспортирует 
продукцию Petro-Canada более чем в 80 стран мира.

Благодаря уникальной рецептуре произодства смазочных материалов 
Petro-Canada, наши клиенты получают высокоэффективные смазочные 
масла, которые превышают существующие стандарты и позволяют 
значительно увеличить ресурс оборудования. Это настоящий переворот 
в сознании потребителя.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О КОМПАНИИ

МЫ В ТОП-20 МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

Все смазочные материалы 
производятся на едином заводе 
производственной мощностью 
более 1 миллиона тонн в год

Экспертная оценка масел 
в независимых лабораториях 
для определения максимального 
эксплуатационного ресурса

Компания производит 350 видов 
смазочных материалов, специальных 
жидкостей и консистентных смазок

Проведение мониторинга 
состояния оборудования 
с целью увеличения 
межсервисных интервалов 

Более чем в 2 раза выше 
эксплуатационный ресурс 
по сравнению с 
«традиционными маслами»

Исключительное качество продукции 
без возможности подделки 
или замены технологии на других 
заводах производителях

Эксклюзивная методика расчета 
экономического эффекта 
и предоставление необходимых 
гарантий

Материальная ответственность 
за выход из строя техники 
или оборудования по вине 
смазочных материалов



ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
Порой мы не представляем, что та или иная услуга нужны нам, пока не наступит 
критический момент, когда уже не останется ни времени, ни ресурсов на качественную 
проработку задач. Поэтому мы предлагаем Вам задуматься о необходимости 
использования современных методик эксплуатации оборудования уже сегодня.

МЫ РАБОТАЕМ НА РАЗНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА:

В2С Для прямых продаж конечному потребителю мы предлагаем линейку 
высокотехнологичных продуктов, которые превышают существующие стандарты

В2B
При работе с коммерческими предприятиями мы предлагаем высокопрофес-
сиональную техническую поддержку, и инструменты для увеличения прибыли 
компаний за счет оптимизации и повышения эффективности рабочих процессов

В2P
При построении и развитии партнерской сети мы обеспечиваем безупречный 
сервис «7/24» и всестороннюю поддержку, включающую в себя обучение 
персонала и направленную на динамичное развитие компаний-партнеров



ООО «ПКП-УКРАИНА», используя самые 
инновационные методики компании 
Petro-Canada, предлагает своим 
клиентам исключительное качество 
продукции и превосходный сервис.

Почему базовые масла так важны?

Потому что их качество влияет 
на свойства готового смазочного 
материала. Особенно, если он на 80% 
состоит из базового масла.

РАЗНИЦА ВИДНА СРАЗУ 
Кристально чистые 
базовые масла Petro-Canada, 
очищенные на 99,9% –
самые чистые в мире

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Базовые масла смешиваются 
с самыми эффективными 
присадками, поэтому смазочные 
материалы Petro-Canada по 
своим температурным свойствам 
эффективнее конкурентов

МЕНЬШИЕ ЗАТРАТЫ НА ТО 
Смазочные материалы 
на основе базовых масел Petro-
Canada обладают уникаль-
ной термоокислительной ста-
бильностью и поэтому про длевают 
межсервисные интервалы, 
сокращая расходы на техническое 
обслуживание оборудования

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Базовые масла Petro-Canada 
не токсичны и отлично 
биоразлагаются – 
они полностью безопасны, 
eco friendly

ОЧИЩЕНЫ НА 99,9% САМЫЕ ЧИСТЫЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА В МИРЕ



НАШИ ГАРАНТИИ ПОЧЕМУ НАМ 
ДОВЕРЯЮТООО «ПКП-УКРАИНА» 

предлагает своим клиентам 
беспрецедентную гарантию 
на всю продукцию и берет на 
себя полную ответственность 
в случае выхода из строя 
оборудования Международные сертификаты 

ISO 9001 и ISO 14001, 
включая новый стандарт качества 
ISO/TS 16949

Самые высокоочищенные 
базовые масла в мире, 
с уровнем чистоты 99,9%

Подтверждение повышенных 
эксплуатационных характеристик 
смазочных материалов



ЭКОНОМИМ 

БОЛЕЕ 30%

КАК УМЕНЬШИТЬ ЗАТРАТЫ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ? Экспертная оценка 

оборудования и экспертиза 
эксплуатируемых масел

Подбор смазочных 
материалов и составление 

карты смазки

Расчет 
экономического 

эффекта

Проведение исследований 
и установка эффективных  

межсервисных интервалов

Мониторинг 
работы оборудования

Сервисное 
обслуживание  
и техническая 

поддержка



Антикоррозийные масла
Биоразлагающиеся 

гидравлические масла
Гидравлические масла и жидкости
Жидкости для вакуумных насосов
Компрессорные масла
Масла для автоматических 

коробок передач
Масла для бумажной 

промышленности
Масла для бурильных установок
Масла для газовых двигателей
Масла для двухтактных двигателей
Масла для направляющих
Масла для ручных трансмиссий
Моторные масла 

для пассажирских автомобилей
Моторные масла для дизельных 

двигателей

Некапающие масла
Пищевые масла
Пищевые смазки
Пластичные смазки
Промышленные 

редукторные масла
Сожи для обработки металла
Специальные масла
Специальные смазки 

для тяжелых условий 
эксплуатации

Теплоносители
Технологические масла
Трансмиссионные масла 

для карьерной техники
Трансмиссионные масла 

для тракторов
Турбинные масла

НАША ПРОДУКЦИЯЛУЧШИЕ ТОРГОВЫЕ ПОЗИЦИИ
КОМПАНИИ «PETRO-CANADA LUBRICANTS»

DURON
SUPREME
HYDREX
SENTRON
TRAXON
PURITY



КАЧЕСТВО, КОТОРОМУ
ДОВЕРЯЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ

1

2

3

4

Вы формируете заявку 
нашему представителю

Мы проводим экспертную оценку 
Вашего оборудования и 
используемых масел

Готовим коммерческое предложение, 
учитывая все вводные данные

Предлагаем наиболее оптимальное 
инжиниринговое решение 
для Вашего бизнеса

Petro-Canada Lubricants производит премиальную продукцию 
с характеристиками превосходящими современные стандарты 
для всех отраслей промышленности. Безупречное качество 
смазочных материалов – наша визитная карточка. Именно 
поэтому, многие международные компании-лидеры в своей 
отрасли доверяют нам.

Компания Petro-Canada Lubricants является одним из 
лидеров в производстве смазочных материалов. Обладая 
богатым опытом, мы предлагаем Вам комплексное решение 
бизнес-задач, призванных оптимизировать затраты, 
увеличить срок службы ценного оборудования и, как итог, 
выйти на новый уровень.

КАК МЫ РАБОТАЕМ



ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «LUBE-TEST» 
ООО «ПКП-УКРАИНА» предлагает уникальный послепродажный сервис – 
экспертизу масла в акредетированных международных лабораториях.

Запатентованная программа монторинга смазочных материалов – 
это дополнительный план страхования, который разработан, чтобы выявить 
состояние масла, определить его потенциал и исключить проблемы в работе 
оборудования до того, пока они не привели к серьезным поломкам.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

Увеличение интервалов замены масла

Сокращение непредвиденных простоев оборудования

Предупреждение аварийных остановок оборудования

Снижение затрат на техническое обслуживание

Повышение надежности работы оборудования

Продление срока службы оборудования

Детальный отчет о лабораторных результатах теста 
и рекомендации от технических служб



С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ О НАС ГОВОРЯТ

ООО «СВИСПАН ЛИМИТЕД»
«Благодаря отличному качеству масла Hydrex AW46, начальные свойства 
сохраняются ощутимо дольше, чем на других маслах импортного 
производства. Масло долго не темнеет, обеспечивает постоянную 
фильтруемость, не забивает фильтра полимолекулами, нагарами и смолами.»

ООО «ХЛЕБОДАР» (ТОВ РУМ’ЯНЕЦЬ)
«За время эксплуатации PURITY FG WO 15 сервисной службой было отмечено 
снижение расходов масла (примерно на 30%), а также идеальное состояние 
деталей оборудования. Выражаем благодарность за качественное масло и 
своевременные поставки.»

ХЕКРО ПЕТ ЛТД
Устойчивость к окислению Hydrex AW 46 намного выше по сравнению 
с маслами первой группы. Последняя серия испытаний показала, 
что гидрокрекинговое масло Petro-Canada Hydrex AW 46 имеет значительно 
лучшие характеристики, чем то, которое мы использовали ранее.



petro-canada.com.ua

0 800 500 0630

ГЕОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА – ВЕСЬ МИР!

ООО «ПКП-УКРАИНА» 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

PETRO-CANADA LUBRICANTS

КОМПАНИЯ ТОП-20 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ САЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА МИРОВОМ РЫНКЕ!



petro-canada.com.ua

Консультация 24/7

Бесплатная линия: 0 800 500 0630
Почта: info@pkpua.com

ОПЕРЕЖАЯ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ


