
Смазочные материалы 
для горнодобывающей 

промышленноСти

ВысококачестВенные решения 
для горнодобыВающей промышленности



смазочные материалы Petro-Canada 
доказывают свою эффективность — 
независимо от условий.
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Эффективность начинается с превосходных смазочных 
материалов.
Мы используем технологию очистки HT Purity 
Process для получения абсолютно чистого 
базового масла максимальной степени очистки 
в 99,9% — одного из самых чистых в мире. Затем 
мы добавляем специализированные присадки для 
обеспечения еще более длительного срока службы 
масла, более полной защиты оборудования и 
беспроблемной эксплуатации.

далее эффективность обеспечивается нашими 
сотрудниками.
Преимущество компании Petro-Canada подкрепляется людьми, которые 
активно участвуют в решении Ваших проблем техобслуживания и 
обеспечивают продуктивность.

Мы предоставляем своевременные внутренние решения, которые 
увеличивают срок эксплуатации оборудования, снижают расходы на 
техобслуживание и гарантируют наибольшую эффективность инвестиций. 
Цель нашего обслуживания — предложить комплексное решение 
для поддержания максимальной эффективности Ваших операций. И 
поддержать ее на должном уровне в будущем.

арктический холод. Жара пустыни. 
пыль. грязь.
Ваше оборудование должно работать каждый день, и 
подчас в самых суровых условиях на планете. Нет времени 
на дорогостоящие простои. Именно поэтому лидирующие 
производители оборудования, менеджеры по техобслуживанию и 
менеджеры по закупкам полагаются на компанию  
Petro-Canada как на поставщика широкого диапазона 
коммерческих и промышленных смазочных материалов. 

Наши смазочные материалы доказали свою эффективность в 
условиях каждодневной эксплуатации по всему миру. 

Убедитесь в этом на своем опыте.
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мы берем на себя обязательства перед планетой.
Компания Petro-Canada осознает важность баланса между 
экономическим ростом и охраной окружающей среды. 

Наши очищенные на 99,9% базовые масла позволяют уменьшить 
негативное влияние на экологию. За счет отсутствия примесей наши 
базовые масла являются практически нетоксичными, изначально 
биоразлагаемыми материалами.

Эти базовые масла в сочетании с обеззоленными формулами, которые 
не содержат токсичных тяжелых металлов, обеспечивают очень низкое 
негативное влияние на окружающую среду. За счет тщательного выбора 
присадок эти важные свойства сохраняются в готовых смазочных 
материалах.

решение для ощутимой экономии Petro-Canada.
Смазочные материалы Petro-Canada непрерывно демонстрируют 
способность превосходить традиционные масла, независимо от 
применения, обеспечивая клиентам безопасность и продуктивность. 
И это больше, чем пустые обещания. Это обязательство предоставить 
нашим клиентам возможность значительно сэкономить средства.



смазочные материалы  
Petro-Canada для 
горнодобывающей 
промышленности.

 † На основании испытаний ASTM 3527
 †† На основании испытаний ASTM D943
 ††† На основании испытаний насоса Vickers 35VQ25 

разработка открытым способом
Как для дорожной, так и внедорожной техники  
состав смазочных материалов Petro-Canada позволяет повысить 
производительность оборудования, сократить время простоев, 
снизить операционные расходы и увеличить срок эксплуатации.

Такие продукты, как VULTREXTM, специально созданы для 
обеспечения непревзойденной защиты оборудования в широком 
диапазоне температур и условий окружающей среды.
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  DURONTM — моторные масла для сложных условий 
эксплуатации, которые подходят для всего автопарка, включая 
новые, с малым объемом выхлопа, и старые двигатели; 
предотвращают появление сажи, увеличивая срок службы двигателя; 
повышают эффективность и сводят к минимуму время простоев. 

  VULTREX OGL — линейка смазочных материалов для открытых 
механизмов, обеспечивающая непревзойденную надежность и 
эффективность в целях повышения рентабельности и снижения 
времени простоев. 

  HYDREXTM — гидравлические масла, которые устойчивы  
к окислению в два-три раза дольше†† и обеспечивают в два раза 
более надежную защиту от износа††† по сравнению с гидравлическим 
маслом ведущего бренда в Северной Америке. 

  TRAXONTM — наша линейка редукторных масел, к которой 
предъявляются самые высокие требования, для непревзойденной 
длительной защиты в экстремальных условиях.

  PRODUROTM TO-4+ — эти масла для коробок передач/силовых 
передач превосходят технические характеристики масла Caterpillar 
TO-4, предлагая непревзойденную защиту и снижение времени 
простоев. 

  DURATRANTM — линейка трансмиссионного/гидравлического масла 
(THF) с уникальной формулой Total Temperature Protection™. Оно 
обладает более продолжительным сроком службы до замены, чем 
продукция ведущего конкурента THF, гарантируя меньше простоев и 
снижение затрат на техобслуживание.

  VULTREX MPG — линейка многоцелевых смазок, созданных 
для обеспечения непревзойденного срока службы и защиты 
оборудования в определенном диапазоне температур и условий 
окружающей среды.

  Универсальные смазки PRECISIONTM Synthetic и XL имеют в 
три раза больший срок службы†, чем бренды ведущих конкурентов, 
гарантируя высокую степень эффективности и снижение расходов.



для любых  
условий, для любого 
оборудования.
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подземная добыча 
При проведении подземной добычи возникает ряд трудностей. Высокая 
температура в глубоких шахтах. Высокая запыленность и загрязнение воды 
в замкнутом рабочем пространстве представляет опасность не только для 
оборудования, но и для шахтеров. 

Petro-Canada — новатор в области подземной добычи. Именно поэтому мы 
поставляем такие инновационные продукты, как VULTREX Rock Drill EP000, 
разработанные для смазки горных буров и поточных пневматических систем при 
отсутствии тумана.

Полужидкая смазка VULTREX Rock Drill является экологически более приемлемой 
и чистой альтернативой традиционным смазочным материалам, при этом 
достигается снижение расхода смазки на 40%.



DURON-E Synthetic Масло DURON-E Synthetic 10W-40 обладает лучшими 
среди продуктов конкурентов в отрасли свойствами контроля образования 
сажи и при этом обеспечивает всесезонную защиту двигателя и повышенную 
эффективность его работы. Способность этого масла снижать образование 
сажи в 2,2** раза в сочетании с высокой прокачиваемостью при 
температуре -30 °C и прочностью пленки масла при высоких температурах, 
достигающих 150 ºC, означает повышенную защиту от износа, надежность 
и более длительный срок службы двигателя. Также доступны сорта 5W-40 и 
0W-40 для минимизации нагрузки на двигатель и его износа в экстремально 
холодных условиях.

DURON-E XL Synthetic Blend 15W-40 — масло DURON-E XL обеспечивает 
превосходный контроль образования сажи и высокую производительность 
в любую погоду. Исключительная механическая устойчивость и высокая 
степень прокачиваемости при низких температурах обеспечивает 
комплексную защиту важных деталей двигателя, что помогает сократить 
время простоев, продлить срок службы двигателя и снизить затраты на 
техобслуживание. 

DURON-E — смазка DURON-E 15W-40 обеспечивает максимальное снижение 
образования сажи, всесезонную защиту и повышенную надежность. Оно 
одновременно обеспечивает высокую степень прокачиваемости при низкой 
температуре и исключительную механическую устойчивость, способствующие 
максимальному сокращению износа двигателя и значительному снижению 
расхода масла. Это означает снижение времени простоев и экономию. Также 
предлагается сорт 10W-30.

DURON XL Synthetic Blend — масло DURON XL Synthetic Blend 15W-40 
обеспечивает эффективное расщепление сажи и холодный запуск, при 
этом уменьшается потребность в доливании масла в старые двигатели 
(предшествующие CJ-4). Так как DURON XL дольше сохраняет свойства 
«свежего масла», оно позволяет продлить интервалы между сливами, дольше 
поддерживая горное оборудование в рабочем состоянии в более жестких 
условиях. Также предлагаются сорта 10W-40 и 0W-30.

моторные масла для 
тяжелых условий 
эксплуатации

Даже в суровых 
условиях эксплуатации 
и при более длительных 
интервалах между 
сливами масло* 
DURON-E Synthetic 
10W-40 обладает 
ведущими среди 
продуктов конкурентов 
свойствами снижения 
образования сажи, 
что способствует 
повышенной защите 
двигателя от износа.†

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ MRV
ПРИ -25 °C (ASTM D3829)
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Экстремальные 
температуры могут 
подвергнуть двигатель 
риску повышенной 
нагрузки и износа. 
Благодаря DURON-E Вы 
сможете обеспечить 
надлежащую защиту 
своей техники. 

 *  Продление интервалов между сливами масла всегда должно рассматриваться в рамках  
программы стандартного анализа масла.

**  Основано на данных испытаний масла DURON-E Synthetic 10W-40 на Mack T-11.
 †  Результаты основаны на данных анализа использованного масла крупной горнодобывающей техники, работающей  

в смешанных условиях (самосвалы CAT 793D с двигателями 3516 HD). Результаты не гарантируются и могут меняться 
в зависимости от многих факторов, включая, помимо прочего, марку, модель, возраст и состояние техники, а также 
регламент техобслуживания, стиль работы оператора, нагрузку и рабочие условия.

Защитите свои двигатели, сократите время простоев и продлите срок службы техники.
Доказано: усовершенствованная формула контроля образования сажи DURONTM позволяет 
значительно повысить производительность техники. Сведение износа двигателя к минимуму 
критически важно для продления срока службы оборудования и сокращения времени простоев. 
Контролируя образование сажи, масло DURON обеспечивает исключительную защиту от износа. 

Масло DURON создается на основе одного из чистейших в мире масел для получения базового масла 
максимальной степени очистки в 99,9%. Такая степень чистоты масла повышает эффективность 
формулы контроля сажи масла даже в самых суровых условиях эксплуатации и увеличивает интервалы 
между техобслуживанием.* В результате мы получаем меньший износ и более длительную защиту. Это 
касается всего автопарка — от машин для анкерования до экскаваторов и карьерных самосвалов, 
для которого обеспечивается длительная работа в сложных условиях с одновременным снижением 
времени простоев и увеличением срока службы компонентов.

DURON — The Original — Созданное по специальной формуле для 
защиты двигателей предыдущего поколения (до стандартов API CJ-4), 
DURON является оригинальным моторным маслом для сложных условий 
эксплуатации «Нет — саже, да — экономии». Также доступны следующие 
сорта масла: синтетическое (5W-40, 0W-30), синтетическая смесь  
(15W-40, 10W-40, 0W-30), традиционное универсальное (15W-40) и 
односортное (10W, 20, 30, 40, 50)

Длительная защита
Самосвалы CAT 793D, работающие в смешанных условиях
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НЕТ — САЖЕ. ДА — ЭКОНОМИИ.



VULTREX OGL Synthetic Arctic — доказанная эффективность в 
экстремально холодных условиях субарктических регионов.

VULTREX OGL Synthetic All Season — широкий диапазон рабочих 
температур и универсальность позволяют использовать данное масло 
круглый год на большинстве горнодобывающих предприятий.

VULTREX OGL Synthetic 2200 — продукт с высокой  
вязкостью для использования летом или круглогодично в жарком 
климате.

VULTREX OGL Heavy — рассчитана на более высокую несущую 
способность при высоких температурах.

VULTREX EGF-1000 — полужидкая смазка для редукторов, 
эксплуатируемых под высокой нагрузкой, и закрытых редукторов 
шахтных локомотивов.

Смазки VULTREX OGL соответствуют требованиям для открытых 
редукторов, предъявляемым основными производителями оборудования, 
или превосходят их. VULTREX OGL Synthetic All Season, VULTREX OGL 
Synthetic 2200 и VULTREX OGL Heavy соответствуют жесткому стандарту 
для универсальных смазочных материалов P&H #520. Все три продукта 
внесены в список сертифицированных смазочных материалов компании 
Bucyrus International по новым спецификациям смазывания открытых 
редукторов SD4713.

VULTREX Open Gear Lubricants — всесезонная защита  
в самых экстремальных рабочих условиях.
Разработанные для различных применений, включая погрузочные машины, драглайны, 
экскаваторы, буры и тягачи, универсальные смазочные материалы VULTREX OGL 
рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях. 

•  Превосходная адгезия предотвращает вымывание смазки водой между  
сменами во влажных условиях. 

•  В состав смазочного материала не входят растворители, что упрощает  
и удешевляет утилизацию. 

• Новая, более темная формула упрощает работу с открытыми редукторами.

Результаты четырех испытаний (нагрузка по Тимкену, удержание 
по Тимкену, нагрузка сваривания на четырехшариковой машине и 
испытания на четырехшариковой машине трения) по сравнению с 
требованиями стандарта P&H 464 и P&H 520. При каждом испытании 
1 балл присваивается при соответствии требованиям стандарта P&H 464 
и 2 балла при соответствии стандарту P&H 520. 

Смазка VULTREX OGL Synthetic All Season превосходит основных 
конкурентов при непосредственном сопоставлении.     

Рейтинг по стандарту P&H

Продукция
ведущего
конкурента

P&H #464
Открытые редукторы
Стандарт смазывания

P&H #520
Универсальная

Стандарт смазывания

4 8

PC VULTREX 
OGL Synthetic
All Season

Продукция 
специализированной
конкурирующей
компании

смазочные материалы 
для открытых и закрытых 
редукторов

Обеспечьте надежность. 
Используйте VULTREX.
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гидравлические масла

HYDREX CXV — наше гидравлическое масло высшего класса. Рекомендуется 
для круглогодичного использования на оборудовании, работающем в диапазонах 
как низких, так и высоких температур.

HYDREX MV — повышенная долговечность†, а также широкий диапазон рабочих 
температур. Предлагаются сорта MV 22, 36 и 60. 

HYDREX AW — масло высшего класса с повышенной долговечностью† и 
эффективностью защиты от износа. Противостоит разрушению, сокращает до 
минимума отложения шлама и лаков, уменьшая время простоев и требования к 
техобслуживанию. Предлагаются сорта AW 22, 32, 46, 68, 80, 100 и 220.

специализированные гидравлические масла: 
ENVIRONTM AW и MV — экологически безопасная формула обеспечивает 
большую долговечность, чем у традиционных конкурентных брендов и у 
большинства гидравлических масел на растительной основе.

HYDREX Extreme — предназначено для защиты в чрезвычайно широком 
диапазоне температур (от высоких до самых низких).

HYDREX MV Arctic — высокоэффективное гидравлическое масло, специально 
разработанное для условий чрезвычайно низких температур, в частности, для 
арктического климата.

 † На основании испытаний ASTM D943
 †† На основании испытаний насоса Vickers 35VQ25

Уменьшите время простоев и эксплуатационные расходы  
с гидравлическим маслом HYDREX.
Компания Petro-Canada разработала непревзойденную гидравлическую жидкость 
HYDREX. Благодаря инновационной формуле срок службы в три раза больше† 
и защита от износа в два раза†† выше, чем у гидравлических масел ведущей 
международной торговой марки. Это означает более редкую смену масла, меньший 
износ оборудования, снижение расходов на техобслуживание и больший период 
работоспособности для более продолжительной и интенсивной эксплуатации 
Вашего оборудования. 

Полная защита от износа.
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Поэтому мы лучшие.

Сравнение продолжительности 
окисления  

(испытание по стандарту ASTM D943)

6888‡

часов

2777‡

часов
1512‡

часов

TM

типичное 
гидравлическое 

масло* масло 
ведущего 

международного 
конкурента

Устойчивость к окислению является ключевым 
индикатором способности масла сохранять 
защитные свойства «свежего» масла и дольше 
работать. Масло HYDREX более устойчиво к 
окислительным процессам по сравнению с 
ведущими в мире брендами гидравлических масел.

* Среднее значение 7 продуктов, изготовленных с использованием 
базовых масел группы I
‡ Кол-во часов до достижения кислотного числа 2.0



редукторные масла

TRAXON E Synthetic — линейка синтетических смазывающих 

материалов высочайшего качества, предназначенных для 

клиентов, которым необходимо иметь расширенную гарантию 

Eaton/Roadranger. Все смазки TRAXON E входят в программу 

расширенной замены/расширенной гарантии Eaton (Dana)/

Roadranger. Предлагаются сорта 75W-90, 80W-140 и CD-50.

TRAXON Synthetic 75W-90 — всесезонное полностью 

синтетическое редукторное масло с противозадирными 

присадками для работы в различных режимах нагрузки при 

повышенной устойчивости к окислению, обеспечивающее 

длительный срок службы†, превосходную механическую 

устойчивость и эффективность при низких температурах с  

маслом SAE 75W GL-5.

TRAXON XL Synthetic Blend — предлагает высокую  

эффективность защиты при низкой температуре, лучшую 

механическую устойчивость и длительный срок службы масла  

для исключительной продолжительной защиты.  

Предлагаются сорта 75W-90 и 80W-140.

TRAXON — эти универсальные редукторные масла разработаны 

для обеспечения продолжительной защиты от износа и обладают 

расширенным сроком службы†, таким образом снижая время 

простоев и расходы на техобслуживание. Также предлагаются 

сорта 80W-90 и 85W-140.

Ваш совершенный  
способ защиты.

Длительная защита
75W-90 GL-5 Масло для редукторов без ограничения скольжения/

Исходная вязкость и после трения KRL при 100 °C
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TRAXON 
Synthetic
75W-90

Конкурент А
75W-90

Конкурент B
75W-90

Конкурент C
Synthetic 

Blend 75W-90

Конкурент D
75W-90

TRAXON XL 
Synthetic

Blend 75W-90

После
трения

Исходная

После
трения

Исходная

После
трения

Исходная

После
трения

Исходная

После
трения

Исходная

После
трения

Исходная

SAE J306 13,5 сСт минимум

Испытания KRL на сдвиг определяют влияние напряжения сдвига на 
редукторное масло. Для обеспечения эффективной защиты оборудования 
вязкость после сдвига должна быть минимум 13,5 сСт для SAE 90.  
Обратите внимание, что после сдвига продукция конкурентов не 
выдерживает требований к сорту, тогда как TRAXON XL Synthetic Blend  
и TRAXON Synthetic 75W-90 превышают минимальные стандарты. 

 † На основании испытания на окисление DKA

TRAXON — совершенный способ защиты.
Масла TRAXON предназначены для использования при различных режимах 
нагрузки. Они продлевают срок службы Вашей техники, сокращают время 
простоев и снижают затраты на техобслуживание, а также способствуют 
росту прибыли.
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PRODURO TO-4+ Synthetic All Season — превосходит продукцию 
ведущих конкурентов по показателям продолжительности срока службы† 
и повышенной защиты. Предназначено для обеспечения максимальной 
долговечности и защиты оборудования на протяжении холодных зимних и 
жарких летних месяцев, исключая необходимость сезонной смены масла.

PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend — это универсальное масло SAE 
0W-20 TO-4 обеспечивает эффективное смазывание в широком диапазоне 
температур и подходит для арктических условий до -45 °C. 

PRODURO TO-4+ — односортное масло для эффективного смазывания 
и увеличения интервала между заменой, который устанавливается 
производителем оборудования. Предлагаются сорта 10W, 30, 50 и 60. 

DURATRAN — комплексная защита от воздействия 
температурных колебаний.
DURATRAN — это единственная продуктовая линейка с уникальной формулой 
по технологии Total Temperature Protection™. Доказано, что независимо 
от погодных условий DURATRAN демонстрирует более продолжительный 
срок службы до замены, чем трансмиссионные и гидравлические масла 
ведущего конкурента, обеспечивая снижение времени простоев и затрат на 
техобслуживание.

DURATRAN Synthetic — полностью синтетическое всесезонное 
трансмиссионное/гидравлическое масло, предлагающее круглогодичную 
защиту в условиях экстремально высоких и низких температур.

Масло DURATRAN XL Synthetic Blend — превосходное трансмиссионное/
гидравлическое масло с продленной сезонностью, обеспечивающее 
исключительную производительность техники при низкой температуре.

DURATRAN — это трансмиссионное и гидравлическое масло высшего 
класса, обеспечивающее производительность техники при высокой 
температуре летом.

трансмиссионные масла

Перекрывают требования 
промышленной спецификации TO-4.

В ходе испытания на окисление DKA эффективность действия 
продукта измерялась тем, насколько со временем повышалась 
степень вредной вязкости (поэтому чем меньше отклонение 
линии от горизонтали, тем лучше). По сравнению с продуктом 
ведущего конкурента масло Petro-Canada PRODURO T0-4+ 
Synthetic All Season лучше всего сохраняет свойства.

 † На основании испытания на окисление DKA

PRODURO TO-4+ — создано для совершенства.
Благодаря своему составу, трансмиссионные/приводные масла  
Petro-Canada PRODURO TO-4+ превосходят спецификации TO-4 компании 
Caterpillar. Это означает длительный срок службы оборудования†, 
сокращение периодичности замены масла, снижение времени простоев и 
эксплуатационных затрат.
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DURATRAN Synthetic обеспечивает более полную защиту по 
сравнению с летними и зимними сортами трансмиссионных/
гидравлических масел ведущих производителей оборудования. 
Поэтому Вам не о чем волноваться — будь то -40 °C или 90 °C. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Устойчиво к разложению и образованию шлама, обеспечивая 

более длительный срок службы масла и повышенную защиту DKA 
(CEC-L-48-A-95) Испытание на окисление (192 часов при 160 °C)

П
ов

ы
ш

ен
ие

 в
яз

ко
ст

и 
%

 (
сС

т 
пр

и 
10

0 
°C

)

Часов

Ведущий 
конкурент
TO-4 30

Ведущий 
конкурент
TO-4 30

PRODURO TO-4+
SYNTHETIC 
ALL SEASON

15

10

5

0

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Устойчиво к разложению и образованию шлама, обеспечивая более 

длительный срок службы масла и повышенную защиту DKA (CEC-L-48-A-95) 
Испытание на окисление (192 часов при 160 °C)
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Жидкости для  
автоматических 
коробок передач

Синтетическая смесь для сложных условий ATF — масло 
разработано специально для коробок передач, используемых в 
коммерческих и сложных условиях. Одобрено для: Voith (Voith G1363) 
и ZF (ZF TE-ML.14.B) при более продолжительных интервалах между 
сливами, Allison C-4 и MERCON®-V. Подходит для сфер применения, 
где рекомендуется масло TES-295 или Caterpillar TO-2. Подходит 
для автоматических коробок передач, для которых рекомендуется 
жидкость по спецификации DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE или -II. Компания GM 
рекомендует использовать масло DEXRON®-VI для всех автоматических 
коробок передач производства GM.

Synthetic Blend ATF — лучшее универсальное масло для 
автоматических коробок передач Petro-Canada, чья эффективность не 
уступает или превосходит характеристики более дорогих полностью 
синтетических аналогов. Одобрено для: MERCON®-V, Allison C-4. Подходит 
для автоматических коробок передач, для которых рекомендуется 
жидкость по спецификации DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE или -II. Компания GM 
рекомендует использовать масло DEXRON®-VI для всех автоматических 
коробок передач производства GM. Подходит для широкого диапазона 
автомобилей североамериканского, европейского и азиатского 
производства, которые удовлетворяют данным стандартам.

DEXRON®-VI — масло для автоматических коробок передач компании 
General Motors последнего поколения. В 2 раза превышает срок 
службы жидкостей DEXRON®-IIIH. Соответствует GMN 10060 — 
последней спецификации компании GM. Компания GM рекомендует 
использовать масло DEXRON®-VI для всех автоматических коробок 
передач производства GM, включая те, для которых рекомендуется 
спецификация DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE или -II.

ATF+4® — продукт, обеспечивающий оптимальную эффективность 
переключения, повышенную устойчивость к окислению и механическую 
устойчивость в автоматических коробках передач производства 
DaimlerChrysler. Масло прошло всесторонние испытания и было 
одобрено компанией DaimlerChrysler по спецификации материалов 
MS-9602. Соответствует сервисной спецификации DaimlerChrysler 
ATF+4®. Может использоваться для замены в коробках передач, для 
которых рекомендовались масла ATF+3® и предыдущие версии. 

Жидкости для автоматических коробок передач компании  
Petro-Canada обеспечивают эффективность в жестких условиях.
Жидкости для автоматических коробок передач (ATF) — самые сложные смазочные 
материалы, представленные в настоящее время на рынке. Состоящие из 15 компонентов 
жидкости для автоматических коробок передач компании Petro-Canada обеспечивают 
точный баланс свойств, необходимых для соблюдения требований к автоматическим 
коробкам передач. Жидкости для автоматических коробок передач компании  
Petro-Canada демонстрируют превосходную устойчивость к окислению, 
низкотемпературную текучесть и защиту от износа, обеспечивая высокую эффективность 
автоматических коробок передач, увеличивая интервалы между сливами и повышая 
рентабельность.

 

Повысьте эффективность.

® DEXRON — зарегистрированная торговая марка General Motors Corporation.  
® MERCON — зарегистрированная торговая марка Ford Motor Company.
® ATF+4 и ATF+3 — зарегистрированные торговые марки DaimlerChrysler.
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смазочные материалы

11

смазки VULTREX MPG
Смазки для сложных условий эксплуатации с высокой температурой 
плавления наилучшим образом подходят для подшипников, которые 
работают под высоким давлением или при больших ударных 
нагрузках, а также для оборудования с централизованными 
системами смазки. Непревзойденная долговременная 
эффективность. 

VULTREX MPG Synthetic Arctic — смазка для оборудования, 
эксплуатируемого при чрезвычайно низких температурах.

VULTREX MPG EP1 — смазка для редукторов и подшипников в 
сложных условиях эксплуатации.

VULTREX MPG EP2 — смазка для редукторов и подшипников, 
используемых в сложных условиях при низких скоростях и высоких 
температурах.

Все три продукта соответствуют спецификации P&H 472 
для универсальных смазок и представлены в списке 
сертифицированных смазочных материалов компании  
Bucyrus International по новой спецификации для универсальных 
смазок SD4711. 

смазочные материалы для всех видов горных работ.
Petro-Canada производит широкий диапазон коммерческих и промышленных 
смазочных материалов, позволяющих эксплуатировать оборудование при 
больших нагрузках и высоких скоростях с увеличенными интервалами 
между заменой смазки. Состав этих продуктов специально рассчитан на 
обеспечение длительной защиты и снижение времени простоев. 



† Gear Shield — зарегистрированная торговая марка  
Petron Corp.; Petro-Canada — зарегистрированный пользователь.
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смазки PRECISION
Высококлассная линейка универсальных смазочных материалов, 
специально разработанных для обеспечения трех типов защиты:  
1) более долгий срок службы, 2) повышенная защита от вымывания 
водной струей и 3) повышенная защита в условиях высокого давления. 
Предлагаются смазки сортов Synthetic, XL EP1 и XL EP2 с сертификацией 

Смазка PRECISION XL EP00 специально создана для  
использования в централизованных системах смазки шасси.

Смазка PRECISION Synthetic EP00 обеспечивает превосходную  
защиту от износа хвостовых соединений грузовиков с прицепами и 
ступичных узлов.

Смазка PRECISION XL 3 Moly EP1, EP2 идеально подходит для 
обработки cедельно-сцепных устройств и всех видов шасси. Эти смазки 
наносятся на металлические поверхности и обладают превосходными 
водоотталкивающими и амортизационными свойствами.

другие специализированные смазки для горнодобывающей 
промышленности
VULTREX Gear Shield† NC & P — полужидкие смазки для обеспечения 
максимальной эффективности открытых редукторов.

VULTREX Drill Rod Heavy Grease — густая смазка, рекомендуемая для 
применения на алмазных буровых штангах для снижения трения между 
штангой и толщей породы.

VULTREX Rolling Cam и Rolling Cam Light — эти смазочные материалы 
разработаны для использования на драглайнах компании Bucyrus 
International, оборудованных эксцентриковыми механизмами шагания 
(Monighan). Они соответствуют спецификации Scope B X-2640 компании 
Bucyrus International.

 
 
VULTREX Slide Cam и Slide Cam Light — смазочный материал для 
эксцентриковых ползунных механизмов шагания (Cam and Slide) 
драглайнов компании Bucyrus International. Они соответствуют 
спецификации Scope A & B X-2636.

VULTREX Gear Dressing EP — эффективная водо- и термостойкая смазка 
для защиты от чрезмерно высоких нагрузок и давления.

VULTREX API Modified Thread Compound — смазка, специально 
разработанная для предотвращения поверхностного повреждения 
резьбы и обеспечения надежного уплотнения от попадания бурового 
раствора. Соответствует бюллетеню API 5A 2.

VULTREX Tool Joint Compound — эта смазка наносится на соединения 
трубопроводов для предотвращения поверхностного повреждения и 
обеспечения надежного уплотнения от проходящего под давлением 
бурового раствора. Соответствует документу API спецификация 7, 
приложение F.

VULTREX G-123 и G-124 — эти вязкие смазки предназначены 
для обработки компонентов большегрузных грузовиков, которые 
эксплуатируются в сложных условиях (колесные подшипники, втулки, 
поворотные кулачки), а также для шасси транспорта в горнодобывающей, 
лесной и транспортной промышленности.

VULTREX Rock Drill EP000 — предназначена для смазки горных буров 
и поточных пневматических систем при отсутствии тумана, обеспечивает 
требующуюся в подобных условиях эффективность.



помощь и обучение 
на объекте заказчика для 
обеспечения непрерывной 
работы.

поддержка Petro-Canada начинается с 
момента продажи. 
Наши специалисты по экскаваторам всегда готовы к выезду 
на объект заказчика для оказания помощи и проведения 
обучения. Они в буквальном смысле переходят от слов к 
делу для обеспечения максимальной эффективности при 
выполнении операций. Они разговаривают с механиками, 
обсуждая ассортимент продукции и предлагая различные 
решения для повышения производительности, снижения 
времени простоев и достижения высокой экономичности.

Их поддерживает команда специалистов по обслуживанию, 
у которых подготовлены модели сокращения затрат и 
оценки смазочных материалов. Они также обладают 
инструментами для помощи Вам в консолидации складских 
запасов смазочных материалов. Благодаря широкой сети 
дистрибьюторов Petro-Canada Вы всегда можете быть 
уверены, что получите необходимые смазочные материалы 
именно тогда, когда они необходимы. Выберите команду Petro-
Canada и получите решения для открытой разработки, которые 
превосходят современные стандарты.

Наши смазочные материалы соответствуют техническим характеристикам 
производителей и промышленным стандартам качества или превосходят 
их. Мы были первым производителем смазочных материалов, получившим 
сертификацию по стандартам ISO/TS 16949, пришедшим на смену стандарту 
QS9000. Мы также зарегистрированы по стандарту ISO 9001.

И наша регистрация по стандарту ISO 14001 подтверждает, что, подобно Вам, 
мы берем на себя растущие обязательства по охране окружающей среды.

превышая требования 
промышленных стандартов.
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Для получения дополнительной информации посетите сайт: 
lubricants.petro-canada.com
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Задача нашего бизнеса —
развивать Ваш!

Для размещения заказа свяжитесь с представителем отдела  
по работе с заказами клиентов по телефону:
 
Канада  (английский) ...............................................  Тел.:   1-800-268-5850  
 (французский) ............................................  Тел.:   1-800-576-1686
США ............................................................................  Тел.:   1-877-730-2369
Латинская Америка ...............................................  Тел.:   +00 (1) 416-730-2369
Европа .......................................................................  Тел.:   +00 (800) 738-6000
Азия ...........................................................................  Тел.:   +00 (1) 416-730-2372
Китай .........................................................................  Тел.:   +86 (21) 6362-0066

Вы также можете отправить нам сообщение по  
электронной почте: lubecsr@suncor.com

Если Bам нужна дополнительная информация о том, как смазочные 
материалы, специализированные жидкости и масла Petro-Canada могут 
помочь Bам обеспечить максимальную производительность, экономичность 
и эффективность Bашего оборудования, свяжитесь с нами:

Северная Америка ................................................  Тел.:   1-866-335-3369
Европа .......................................................................  Тел.:   +44 (0) 121-781-7264
Германия ..................................................................  Тел.:   +49 (0) 201-726-2913
Латинская Америка ...............................................  Тел.:   +00 (1) 416-730-2369
Азия ...........................................................................  Тел.:   +00 (1) 416-730-2372
Китай .........................................................................  Тел.:   +86 (21) 6362-0066
Адрес электронной почты ...................................  sales@suncor.com

Посетите наш веб-сайт lubricants.petro-canada.com

Деловая Гарантия No-Nonsense Warranty на смазочные материалы 
«Petro-Canada обязуется произвести ремонт оборудования или заменить поврежденные 
детали, если поломка произошла по причине плохого качества смазки Petro-Canada, 
при условии, что смазочный материал использовался в соответствии с требованиями 

производителя Вашего оборудования и нашими рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это – обязательство.

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Petro-Canada являеmся предприяmием Suncor Energy
TMЗарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.
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