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выСокоэффективные решения для 
Современной переработки природного газа



Формулы смазочных материалов Petro-Canada 
специально разработаны для реальной 
экономии благодаря качеству продуктов, 
которые работают дольше, защищают 
лучше и поддерживают ваши газовые 
двигатели, турбины и компрессоры на уровне 
максимальной производительности. 

•  Наша линейка масел SENTRONTM 
для двигателей на природном газе 
создана для значительного повышения 
производительности газогенераторных 
установок и насосных станций. 

•  Наши турбинные масла TURBOFLOTM 
демонстрируют отличную окислительную и 
температурную стабильность, обеспечивая 
полную устойчивость к разрушению 
масла, вызванную воздухом и высокими 
температурами. 

•  В условиях средней сложности наши 
турбинные масла TURBOFLO XL и 
TURBOFLO EP премиум-класса превышают 
требования ведущих мировых производителей 
оборудования. Для наземных газовых 
турбин на основе авиационных двигателей, 
работающих в экстремально сложных 
условиях, наше масло TURBONYCOIL 600 
способно обеспечить исключительную 
производительность.

•  Компрессорное масло SPX 5000 — 
для компрессоров для малосернистого 
природного газа, а SPX 7000/7100 — для 
сернистого газа. 

•  Синтетические компрессорные масла NGS 
1000 и NGS 1500 специально разработаны 
для компрессоров с винтовым ротором, 
предназначенных для сжатия легких 
углеводородных газов. 

•  Компрессорные масла RP для поршневых 
компрессоров, предназначенных для сжатия 
сернистого, влажного и природного газа с 
высоким содержанием примесей.



это результат 30-летней 
работы по созданию лучших 
смазочных материалов 
все наши продукты объединяет одно – их эффективность 
доказана. Мы начинаем с процесса HT Purity Process, чтобы 
произвести на 99,9% чистое базовое масло без примесей 
– одно из чистейших в мире. Затем мы соединяем масло 
со специальными присадками для продления срока его 

работы, улучшенной защиты и бесперебойной 
эксплуатации оборудования. 

люди в нашей работе 
значат очень много
Преимущества Petro-Canada основываются на идеях 
людей, которые активно участвуют в решения проблем 
смазки и улучшения производительности. Мы предлагаем 
своевременную помощь на местах. Мы поможем увеличить 
срок продуктивной работы оборудования, снизить затраты 
на обслуживание и наилучшим образом окупить ваши 
инвестиции. Наша цель — предоставить комплексные 
решения, чтобы ваши газовые двигатели, турбины и 
компрессоры смогли работать на максимуме своей 
мощности. И сохранить ваше оборудование таким. 

комплекСные решения по Смазочным 
материалам, эффективноСть которых 
доказана
Переработка и транспортировка природного газа 

зависят от надежности оборудования — круглый 

год. Поэтому смазочные материалы, которые вы 

используете, должны очень тщательно подбираться 

для того, чтобы поддерживать бесперебойную 

работу ваших двигателей, турбин и компрессоров. 

Плановые и незапланированные простои 

компрессоров на удаленных перерабатывающих 

заводах и трубопроводах могут дорого обойтись 

компании в плане денег и доверия клиентов. Поэтому 

выгодное сочетание факторов защиты, эффективности 

и увеличенных интервалов замены заставляет 

менеджеров по обслуживанию и закупкам из газовой 

промышленности обращать более пристальное 

внимание на ассортимент продукции Petro-Canada.
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испытаны в полевых 
условиях. проверены на 
практике. масло SENTRON 
для двигателей на 
природном газе
Масла Petro-Canada SENTRONTM для двигателей на природ-
ном газе (NGEO) – это семейство продуктов высочайшей 
эффективности, с длительным сроком службы, предназна-
ченных специально для смазки двигателей, работающих на 
природном газе. 

Превосходная эффективность делает SENTRON идеальным 
продуктом для использования в суровых условиях эксплу-
атации, которые нередки на газогенераторных установках. 
Прекрасная защита от износа предотвращает задиры гильз 
цилиндров и износ поршневых колец, одновременно умень-
шая углеродные отложения. Это позволяет экономить сред-
ства и повышать надежность благодаря:

Увеличению интервалов между заменами масла

Уменьшению времени и стоимости техобслуживания

Непревзойденной чистоте для более долгой работы 
оборудования

Уменьшению количества отложений

убедитесь в этом на своем оборудовании.
Продукты SENTRON уже давно успешно работают в раз-
личных производственных условиях. Но к сожалению, пере-
ход на NGEO-продукцию не может быть легким решением. 
Поэтому мы готовы помочь в проведении проверок на ваших 
заводах. Мы уверены, что вы удивитесь тому, как улучшится 
работа оборудования с материалами SENTRON по сравнению 
с обычными маслами.
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Сравнение отложений на поршнях двигателя 
Waukesha L-7042 GSI
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продукт-конкурент 

от ведущего 
производителя NGEO

SENTRON LD 5000

SENTRON LD 5000 на 25% снижает количество отложений в отличие от 
традиционного продукта-конкурента от ведущего производителя NGEO 

(проверено в двигателе Waukesha L-7042 GSI).

маСло для 
двигателей, 
работающих на 
природном газе
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отличная 
производительность 
благодаря  
SENTRON LD 5000
SENTRONTM LD 5000 от Petro-Canada способствует лучшей защите 
оборудования, обеспечивает более долгие интервалы замены 
масла и исключительную чистоту внутренних поверхностей 
двигателя согласно критериям производителей оборудования. Это 
непосредственно способствует снижению эксплуатационных затрат, 
повышению надежности и производительности.

SENTRON LD 5000 — это масло NGEO с малым содержанием золы, 
обеспечивающее дополнительную защиту двигателей, регулярно 
работающихв тяжелых условиях. Его уровень защиты позволит 
вам расширить интервалы замены на целых 200% по сравнению 
с обычными маслами. И это означает меньше простоев на 
обслуживание, снижение затрат на новое масло и труд, меньше 
масла для утилизации и более эффективную, надежную и выгодную 
работу.

SENTRON LD 5000 одобрено и рекомендовано для использования 
компаниями Caterpillar, Waukesha, GE Jenbacher, MAN, MTU, 
Caterpillar Power Systems (MWM/Deutz) и другими производителями 
двигателей с турбонаддувом, безнаддувных двигателей и 
двигателей с системой сгорания обедненной смеси, для которых 
необходимо малозольное масло.
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Это доказано! Результаты сложнейших проверок показывают, 
что SENTRON LD 5000 служит до 2 раз дольше традиционных 

масел-конкурентов от ведущих производителей.

Срок службы масла SENTRON LD 5000 в двигателе 
Caterpillar G3512TALE (8000 часов работы) 
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Срок службы масла SENTRON LD 5000 в 
двигателе Waukesha L-7042 GSI

SENTRON LD 5000 Традиционный 
продукт-конкурент 

от ведущего 
производителя NGEO

SENTRON LD 5000 прослужит на 125% дольше 
традиционное продукта-конкурента от ведущего 

производителя — проверено 
в двигателе Waukesha L-7042 GSI.   
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полный ассортимент 
высокоэффективных масел для 
двигателей, работающих на 
природном газе
Полный ассортимент высокоэффективных масел для 
двигателей, работающих на на СНГ: †

Продукты со средним содержанием золы 

Специальный состав масла SENTRON CG 40 предназначен для 
4-тактных двигателей, топливо для которых очень загрязнено,  
в том числе в операциях когенерации.

SENTRON MID ASH 40 – рекомендовано для 4-тактных 
двигателей на природном газе, для которых требуются продукты со 
средним содержанием золы или степенью защиты от износа  
клапанов выше среднего.

Продукты с низким содержанием золы

SENTRON LD 8000 – это революционный смазочный материал 
SAE 40, обладающий устойчивостью к окислению согласно 
беспрецедентным стандартам производительности. Он позволяет 
увеличить интервалы замены до 300% в двигателях некоторых 
типов в отличие от продукта-конкурента от ведущего мирового 
производителя. SENTRON LD 8000 с оптимальным уровнем 
зольности препятствует образованию отложений, что снижает 
износ металлических деталей двигателя. Это масло рекомендовано 
для двигателей, работающих на трубопроводном природном газе, 
очищенном канализационном газе/биогазе и некоторых других 
технологических газах, прошедших предварительную обработку.

SENTRON LD 5000 обеспечивает великолепную 
производительность, одновременно увеличивая на 200% интервалы 
между заменой масла (в отличие от традиционных конкурентов), 
гарантируя максимальную экономию. Помогает уменьшить 
отложения на поршнях, штоках клапанов, в зоне колец и камере 
сгорания. Его защита от износа способствует уменьшению износа 
клапанов и колец поршней, гильз цилиндров и подшипников, 
что обеспечивает долговечность двигателя. Масла SENTRON LD 
8000 и SENTRON LD 5000 особенно рекомендуются для операции 
когенерации при высоких температурах.

SENTRON LD 3000 помогает добиться отличной защиты 
и производительности как в обычных, так и в жестких 
эксплуатационных условиях. Обеспечивает превосходный контроль 
за образованием отложений в двигателях даже в случаях, когда 

моторное маСло 
для двигателей, 
работающих на 
природном газе

†  все масла SENTRON для двигателей на природном газе (кроме масла SENTRON MID 
ASH 40) подходят для двигателей, оборудованных каталитическим нейтрализаторами.5
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требуется дополнительный контроль отложений при 
высоких температурах. Рекомендовано для 4-тактных и 
некоторых 2-тактных газовых двигателей.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО SENTRON LD – это новый 
многоцелевой смазочный материал в линейке SENTRON 
LD, предназначенный для увеличения интервалов замены 
масла и лучшей производительности при низких темпе-
ратурах по сравнению с одноцелевым вариантом SAE 40s. 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО SENTRON LD идеально подходит 
для холодного запуска — при температуре до -20°C/-4°F. 
Результаты эксплуатационных испытаний показали 
исключительною чистоту поршня, что позволило уве-
личить срок службы оборудования и уменьшить время 
простоев.

SENTRON 590 значительно снижает количество отложе-
ний в двигателе и особенно рекомендуется для двигате-
лей, работающих в сложных условиях нитрования.

Формула SENTRON VTP 10W-40 специально разработа-
на для двигателей на природном газе и автомобильных 
двигателей, переведенных на природный газ, для исклю-
чительной чистоты их компонентов в течение всех сезо-
нов. Подходит для применений согласно спецификациям 
Cummins CES 20074.

Уникальная формула SENTRON CG 40 PLUS с малым 
содержанием золы для 4-тактных газовых двигателей, 

работающих в жестких условиях свалок для захоронения 
отходов. Это масло обеспечивает отличный контроль 
отложений и предотвращает другие проблемы, связанные 
с высоким содержанием газообразного галогена в воздухе 
на таких свалках. в отличие от масел для двигателей, рабо-
тающих на свалочном газе / биогазе / канализационном 
газе, масло SENTRON CG 40 PLUS особенно подходит для 
текущих и будущих моделей мощных двигатели BMEP, 
работающих с газом с большим количеством примесей.

SENTRON VTP 0W-30 специально создано как всесезон-
ное решение для двигателей от малой до средней мощно-
сти, запуск которых затруднен в тяжелых зимних условиях.

Беззольное NGEO

SENTRON ASHLESS 40 рекомендовано для увеличения 
эффективности 2-тактовых двигателей. Помогает умень-
шить количество отложений в камере сгорания и на све-
чах зажигания.



защита для вашего 
компрессора
Компрессорные жидкости Petro-Canada разработаны 
для того, чтобы компенсировать разжижение газа, 
и предлагают превосходную защиту от износа как 
для компрессоров с винтовым ротором, так и для 
поршневых компрессоров.

компреССорные 
жидкоСти
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выберите жидкость, удовлетворяющую вашим 
индивидуальным требованиям.

Компрессорные жидкости SPX 5000 и SPX 7000/7100 
на базе полиалкиленгликоля (PAG) отлично смазывают 
и охлаждают поршневые и винтовые компрессоры.

SPX 5000 рекомендовано для:

• сжатия малосернистых углеводородных смесей
• сжатия пропана в холодильных системах
•  доступно в классе SAE ISO 150

SPX 7000/7100 рекомендовано для:

• сжатия сернистых углеводородных смесей
• сжатия сернистого природного газа и кислотного газа
• систем повторной закачки газа в пласт
•  имеющиеся марки вязкости ISO 150 и 100

Синтетические компрессорные жидкости NGS 1000 
и NGS 1500 превосходно работают в заполненных 
компрессорах, сжимающих самые легкие углеводородные 
газы (метан и этан), в которых ожидаемое разжижение 
составляет менее 10% от массы, а сжиженный природный 
газ практически отсутствует. 

Синтетические жидкости NGS 1000 и NGS 1500 
рекомендованы для:

•  процессов сжатия самых легких углеводородных газов 
(малосернистых или сернистых)

• газовых компрессоров с винтовым ротором

Компрессорные масла RP 268 и RP 460 великолепно 
смазывают и защищают от износа поршневые 
компрессоры, перерабатывающие сернистые, влажные 
газы и газы с высоким содержанием примесей. 
Разработаны для компенсации разжижения газа,  
устойчивы к вымыванию.
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турбинные маСла

турбинные масла, которые 
превосходят конкурентов 
по всем параметрам
Жидкости TURBOFLOTM гарантируют максимальную 
производительность с исключительной окислительной 
и термической стабильностью, помогая обеспечить защиту 
и надежность в самых сложных операциях.

TURBOFLO XL и TURBOFLO EP — это турбинные масла 
премиум-класса, разработанные для смазки и охлаждения 
тяжелонагруженных паровых и газовых турбин, 
обеспечивающие качественную смазку подшипников, 
работающих в тяжелых условиях. Также продукты 
TURBOFLO EP предназначены для высококачественной 
защиты от износа турбин с редукторами, снабженными 
обычными системами смазки редукторов и подшипников. 
Эти жидкости подходят для простой доливки† и 
комплексного заполнения систем. Их составы помогают 
увеличить срок службы оборудования даже в экстремально 
сложных условиях благодаря превосходной устойчивости 
к окислению. Проверка степени окисления поворотного 
резервуара высокого давления (RPVOT) показала, что более 
чем через 2700 минут испытаний рабочие показатели 
масла TURBOFLO XL 32 были на 40% лучше продуктов-
конкурентов высшего уровня (см. график ниже).

Масла TURBOFLO R&O являются высококачественными 
смазочными материалами, разработанными для борьбы с 
коррозией и окислением. Масла TURBOFLO R&O 32, 46, 68 и 
Premium R&O 77 рекомендованы для паровых и газовых 
турбин, а также для циркуляционных систем смазки в 
разных промышленных машинах. Также доступны другие 
классы вязкости.

500

1000

1500

2000

2500

3000

Проверка степени окисления поворотного резервуара высокого давления (RPVOT, ASTM D2272)
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TURBOFLO XL 32 Турбинное масло 
премиум-класса от 
конкурирующего 
производителя A

TURBOFLO EP 32 Турбинное масло 
премиум-класса 

от конкурирующего 
производителя B

Турбинное масло 
премиум-класса 

от конкурирующего 
производителя C

2700+

2000+

 † Petro-Canada Lubricants рекомендует проводить всегда проверку на совместимость  смазочных 
материалов для доливки.
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превосходная 
эффективность в самых 
экстремальных условиях 
Petro-Canada имеет право продавать TURBONYCOIL 600, 
хотя это это масло является лицензионной и 
зарегистрированной торговой маркой компании NYCO 
SA. Жидкость TURBONYCOIL 600 одобрена компанией 
Rolls Royce, ее состав был специально разработан 
для эффективной смазки наземных газовых турбин с 
авиационными двигателями, работающих в экстремальных 
условиях. TURBONYCOIL 600 основана на полиоловых 
эфирах с высокой температурной стабильностью и усилена 
противоокислительными, противоизносными присадками, 
а также ингибиторами коррозии. Она характеризуется 
более низкой летучестью и более высокой температурой 
воспламенения, чем у многих конкурирующих продуктов, 
что делает TURBONYCOIL 600 более безопасной для работы.

Сводя к минимуму образование шлама, кокса и лака, 
TURBONYCOIL 600 помогает сократить эксплуатационные 
расходы и затраты на обслуживание. Обеспечивает 
эффективную смазку в широком диапазоне температур для 
более быстрого холодного пуска и исключительной защиты 
смазки.

TURBONYCOIL 600 рекомендована к применению в 
наземных газовых турбинах на базе авиационного 
двигателя, для которых требуется смазочный материал, 
соответствующий стандартной классификации (анти-
коррозийное ингибирование) согласно спецификации 
Военного ведомства США MIL-PRF-23699F. TURBONYCOIL 
600 получила одобрения компаний Rolls Royce и General 
Electric, которые использовали ее в своих наземных газовых 
турбинах на базе судовых турбин.
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Определение испаряемости 
(ASTM D972 при 204°C/399,2°F в течение 6½ часов)
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Продукт TURBONYCOIL 600 на 40%-60% менее летучий, чем ведущий 
конкурирующий продукт. Это свойство снижает эксплуатационные 

затраты и улучшает рабочие характеристики двигателя.
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На 9% выше точность определения температуры воспламенения 
по сравнению с продуктами-конкурентами, что дает клиентам 

уверенность и большую безопасность эксплуатации.
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DURONTM-E – Масла DURON-E для двигателей для 
тяжелых условий работы лицензированы по API CJ-4/SN, 
содержат малое количество сульфатной золы и смешаны 
с чистейшими базовыми маслами. Способствуют лучшей 
устойчивости к окислению. Масла API CJ-4 необходимы для 
малотоксичных двигателей. Имеющиеся марки вязкости – 
15W-40 и 10W-30.

Синтетическое масло DURON-E  доступно с классами вязкости 
10W-40, 5W-40, и 0W-40. Это масло обеспечивает лучший в 
отрасли контроль за образованием сажи, максимальную защиту 
двигателя и высокую производительность во все сезоны. 
До 2,2 раз лучший контроль сажеобразования в сочетании с 
отличной прокачиваемостью и неизменной вязкостью при 
50°C/302°F означает меньший износ, повышенную надежность 
и более долгий срок службы оборудования. Благодаря 
более долгому сохранению характеристик свежего масла, 
уменьшаются эксплуатационные расходы за счет увеличения 
интервалов замены масла, менее частого долива и экономии 
электроэнергии благодаря легкому запуску и пониженному 
вязкостному сопротивлению.

Формула DURON-E Synthetic 0W-40 предназначена для 
самых холодных температур, обеспечивает контроль 
сажеобразования, что минимизирует загустение этого 
смазочного материала, обеспечивает более легкий холодный 
запуск и отличное холодное перекачивание - минимум износа и 
нагрузки на двигатель. Это обеспечит защиту при температурах 
до -40°C/-40°F. 

Синтетическое масло DURON-E XL – Благодаря сочетанию 
синтетического базового масла и высокоэффективных 
присадок, эта смесь обеспечивает исключительную 
диспергируюемость сажи и защиту при холодном запуске 
и одновременно снижает потребность в доливке масла. Такое 
сочетание обеспечивает еще и отличную защиту важных 
деталей двигателя, помогая продлить интервалы замены в 
широком диапазоне температур. Имеется в классе вязкости 
15W-40.

Синтетическое масло DURON класса вязкости SAE 5W-40 
гарантирует всесезонную защиту и производительность для 
двигателей большой мощности. 

Синтетическое масло DURON XL для двигателей — это 
материал премиум-класса, специально созданный для работы 
в суровых условиях в местах любой доступности. Имеется в 
классах вязкости 0W-30, 15W-40 и 10W-40.

*По данным испытания Mack T-11 материала Duron-E Synthetic 10W-40.

аССортимент 
Смазочных 
материалов для 
газогенераторных 
уСтановок и 
трубопроводов
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Односезонные смазочные материалы DURON 
разработаны для смазки двигателей для тяжелых условий 
работы. Подходят для дизельных и бензиновых двигателей, 
а также двигателей на сжиженном природном газе, для 
которых рекомендуются односезонные масла API CF или 
CF-2. Имеющиеся марки вязкости SAE 10W, 20, 30, 40 и 50.

Гидравлические жидкости HYDREXTM – отличные, 
долговечные жидкости с более высокой степенью 
износостойкости по сравнению с ведущими 
гидравлическим жидкостями, которые тестировались 
в насосах Eaton / Vickers. Устойчивы к разложению, 
образованию осадка и налета, снижая при этом 
необходимость техобслуживания.

Масла для промышленных редукторов ENDURATEXTM 
EP – это высококачественные противозадирные масла для 
закрытых промышленных приводов ЗП, эксплуатируемых 
в условиях повышенных нагрузок или при экстремальных 
температурах.

Смазка для клапанов PEERLESSTM SVG 102 на основе 
комплекса сульфоната кальция предназначена, в первую 
очередь, для смазывания клапанов в системах производства 
и распределения кислого газа. 

Смазки PRECISIONTM – это многоцелевые материалы 
премиум-класса, состав которых обеспечивает: 1) лучшую 
защиту на весь срок службы, 2) лучшую защиту от 
вымывания водой и 3) лучшую защиту от экстремальных 
давлений. Доступны разные уровни и классы по NLGI. все 
синтетические смазочные материалы PRECISION XL EP1 и 
XL EP2 удовлетворяют требования классификации GC-LB 
Национального института пластичных смазок США (NLGI).

Жидкие теплоносители PETRO-THERMTM и CALFLOTM 
предназначены для использования без давления в жидкой 
фазе в закрытых системах теплопередачи. Рабочие 
температуры для данного продукта см. в Технических 
данных.

Масла ARDEETM – это смазочные материалы и 
охлаждающее жидкости для механизмов плунжерных 
насосов для закачки воды. Отлично работают с 
реагентами, придающими липкость.

Компрессорные жидкости COMPROTM – это широкая 
линейка жидкостей для воздушных компрессоров, 
которые обеспечивают сильное сопротивление 
окислению для уменьшения образования осадка и 
налета, минимизации преждевременных поломок и 
долгой и надежной службы.

Petro-Canada производит широкий спектр смазочных материалов для 
промышленных заводов и трубопроводов для того, чтобы помочь вашему 
оборудованию работать под тяжелыми нагрузками, на более высоких скоростях, 
с большими интервалами замены. Эти продукты специально разработаны для 
обеспечения защиты с длительным сроком службы и обеспечения длительных 
периодов безотказной работы и экономии средств. 
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мы всегда рядом, когда 
вы в нас нуждаетесь
Наши сотрудники лабораторий и полевых станций 
пользуются завидной репутацией, так как всегда помогают 
клиентам повышать производительность и сокращать их 
эксплуатационные расходы. Наши решения, предложенные 
своевременно на месте производства, помогают 
оборудованию безотказно работать и снижать расходы. 
Сотрудники нашей службы поддержки предоставят вам 
информацию (как при личной встрече, так и по телефону) по 
экономичным моделям, а также результаты исследований 
и объективные данные анализа смазочных материалов. У 
них есть инструменты, которые помогут консолидировать 
уже имеющиеся запасы смазочных материалов. Благодаря 
обширной дистрибьюторской сети Petro-Canada вы в любой 
момент можете быть уверены, что необходимые смазочные 
материалы есть в наличии. выберите Petro-Canada и 
получите решения для газогенераторных установок 
и трубопроводов, выходящие за рамки сегодняшних 
стандартов. 

быть выше стандартов 
отрасли
Наши смазочные материалы соответствуют, а иногда и 
превосходят технические требования производителей 
оборудования и отраслевых стандартов высшего качества. 
Мы являемся первой компанией-производителем 
смазочных материалов в мире, которая достигла 
требований стандарта ISO / TS 16949, заменившего QS9000.  
Мы также имеем сертификат ISO 9001.

А соответствие ISO 14001 является доказательством того, что 
мы, как и каждый из вас, заботимся об окружающей среде.

приверженность  
Petro-Canada к качеству и 
охране окружающей среды
Сейчас, более чем когда-либо, в бизнесе ценится честность. 
Это фундамент, на котором строятся доверие и успех. На 
протяжении более 20 лет мы соблюдали строгий кодекс 
поведения, благодаря чему мы заработали репутацию 
компании с высокой гражданской ответственностью. Мы 
понимаем, что ведение бизнеса — это нечто большее, чем 
простое соблюдение законов и нормативных актов. Мы 
должны соблюдать баланс между своим экономическим 
ростом, экологической безопасностью и поддержкой 
местных жителей. 
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“”

“”

Мы сотрудничаем с Petro-Canada, 

чтобы улучшать эффективность 

нашего оборудования. На нас сразу 

же произвело большое впечатление 

заметное увеличение интервалов между 

заменами масла в газовых двигателях J320 

Jenbacher — с 800 до более 1600. Удвоение 

периодов замены принесло финансовые и 

экологические выгоды для наших заводов.

Лорн Павлюк 
Инспектор по техническому обслуживанию 

механических систем

Компания GVRD Annacis Island WWTP

С материалами SENTRON мы смогли 

расширить интервалы замены более 

чем на 100%. Мы существенно снизили 

расходы благодаря меньшему 

потреблению масел и менее частой 

замене деталей и сокращению простоев 

для техобслуживания.

Р. Ильясов 
Главный инженер

Компания Pechoraneft

“”
Это работа в сложных условиях. Компания 

Terra Nova занимается производством в 

сложных условиях Атлантики на станциях 

с сильным волновым воздействием. 

Материалы TURBOFLO EP подарили нам 

"3  года безотказной работы". Турбины 

Terra Nova проработали на протяжении  

"22 000 часов без замен масла".

TURBOFLO EP дали компании Terra Nova 

"несколько лет стабильной и надежной 

работы в суровых морских условиях, при 

любых видах эксплуатации".

Перси Делани
Старший инженер-механик по техническому 

обслуживанию

Компания Terra Nova FPSO
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Petro-Canada входит в состав Suncor Energy.
Товарный знак ™ принадлежит Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

СЕРТИФИЦИРОВАНО

деловая гарантия 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.
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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.: +1-416-730-2369
Европа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Тел.: +1-416-730-2389
Азия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Тел.: +1-416-730-2372 
Китай  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Тел.: +86 (21) 6362-0066

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

Если Вам нужна дополнительная информация о том, как 
смазочные материалы, специализированные жидкости и масла 
Petro-Canada могут помочь Вам обеспечить максимальную 
производительность, экономичность и эффективность 
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.: +1-416-730-2369
Азия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Тел.: +1-416-730-2372
Китай  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Тел.: +86 (21) 6362-0066 
Адрес	электронной почты   .  .  .  .  . sales@suncor .com

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


