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ЛИНЕЙКА БОЛЕЕ СТОЙКОЙ ПРОДУКЦИИ...
…  БАЗОВОЕ МАСЛО ТОЙ ЖЕ ЧИСТОТЫ
 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 интервала замены 
масла до экономии средств на закупку топлива – мы окажем вам поддержку, в которой нуждается ваш бизнес.

БОЛЕЕ 
СТОЙКИЕ 

СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

БОЛЕЕ 
НАДЕЖНАЯ 

РАБОТА.
ЭТО ФАКТ.

Ни в какой другой отрасли транспортным средствам 
и смазочным материалам не приходится работать в таких 
тяжелых условиях, как в сфере утилизации отходов.

Машины работают десять часов в день, до семи  
дней в неделю. Бесконечные пуски и остановы,  
часы работы на холостых оборотах. Все это  
подвергает высоким нагрузкам как сами  
транспортные средства, так и смазочные материалы, 
защищающие важные компоненты, начиная с  
двигателя и заканчивая гидравлической системой.

Время простоя негативно влияет на надежность и прибыль. Именно по  
этой причине в отрасли утилизации отходов, пожалуй, как ни в какой  
другой отрасли, производительность и прибыль могут сильно зависеть  
от использования надлежащих смазочных материалов и жидкостей.

Продукты Petro-Canada Lubricants прошли одни из самых жестких  
отраслевых испытаний и доказанно обеспечивают более долгую и  
эффективную защиту автопарков, работающих с отходами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА МИРОВОГО КЛАССА.

 МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
DURON™ – наши самые долговечные масла для дизельных двигателей 
для тяжелых условий эксплуатации, позволяющие сократить расходы 
на техническое обслуживание и продлить интервалы замены масла, 
независимо от степени экстремальности ваших условий эксплуатации.

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

 ENVIRON™– надежные потенциально биоразлагаемые гидравлические масла, 
не содержат тяжелых металлов, нетоксичны и пригодны для переработки, 
разработаны для бесперебойной работы.

 СМАЗКИ 
PRECISION™ – универсальные высокоэффективные литиевые консистентные 
смазки, обеспечивающие длительную всесезонную защиту и снижающих 
эксплуатационные расходы.

 CNG/LNG  
Масло DURON GEO обеспечивает непревзойденную защиту двигателя и 
было специально разработано для высоких температур сгорания, которые 
характерны для современных двигателей в мобильной технике, работающих 
на природном газе.

 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА/ЖИДКОСТИ ДЛЯ МКПП 
TRAXON™ – гарантирует отличную защиту от износа, продлевает срок службы 
деталей автомобиля и снижает расходы на техническое обслуживание.

 МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ  
Отличаются высокой устойчивостью к окислению и эффективностью  
при низких температурах, гарантируя исключительную защиту от износа  
и производительность коробки передач.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ ЭТИ СИМВОЛЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

Более высокие 
показатели согласно 
результатам сложнейших 
испытаний на контроль 
окисления, устойчивость  
при сдвиге и  
контроль аэрации.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 

Исключительные 
рабочие качества при 
прохождении Cummins 
ISB – одного из самых 
жестких испытаний 
эксплуатационных 
характеристик двигателей 
в данной категории.

МАКСИМАЛЬНО 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ

Возможность для 
увеличения времени 
бесперебойной  
работы автомобиля  
между заменами масла  
для поддержания 
эффективной работы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО 
ВЫСОКИХ И НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ 

Разработано для работы 
и защиты в экстремально 
холодных и жарких 
климатических условиях.

СНИЖЕНИЕ 
РАСХОДА ТОПЛИВА

Усовершенствованные  
масла низкой  
вязкости с эффективной  
защитой, разработанные  
для снижения  
трения и повышения 
экономии топлива.

Масла DURON™ для дизельных двигателей для 

тяжелых условий эксплуатации дают целый  

ряд преимуществ в том, что касается 

эффективности и защиты. Обратите внимание  

на символы на контейнерах для масел DURON. 

Поддержание работоспособности, надежности 

и низких эксплуатационных расходов вашего парка 

мусороуборочной техники – непростая работа.

Но сложные задачи – это как раз для нас.

Именно поэтому DURON – это наша линейка  

продукции с наиболее длительным сроком службы, 

оптимальными защитными свойствами и высочайшей 

эффективностью. Масла DURON прошли тяжелые 

испытания, характеризуются увеличенным интервалом 

замены и готовы обеспечить надежную работу вашей 

техники и стабильность вашего бизнеса даже при 

максимально интенсивном движении на улицах города.

Ведь DURON идеально подходит для решения  

сложных задач. 

ЧЕМ СУРОВЕЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ.™

DURON.™

ЧЕМ СУРОВЕЕ
УСЛОВИЯ, ТЕМ

ЛУЧШЕ.™

МОТОРНЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 

УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МУСОРОУБОРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ.



КАЧЕСТВО ДОКАЗАНО НА 
ПРАКТИКЕ: DURON™ HP 15W-40

Длительный срок службы
33-процентное улучшение устойчивости 
к сдвигу, позволяющее лучше сохранять 
эксплуатационные свойства масла, что было 
продемонстрировано в ходе полевых испытаний.

Длительный  
срок службы
12-процентное 
снижение уровня 
образования сажи, 
продемонстрированное 
в испытании MACK T-11.

Защита двигателя
41-процентное снижение  
износа толкателя, 
продемонстрированное  
в ходе одного из самых  
жестких испытаний в  
отрасли – Cummins ISB.

Защита двигателя
15-процентное увеличение защиты двигателя, 
продемонстрированное в испытании MACK T-12.

Защита двигателя
51-процентное снижение 
износа рабочих частей кулачков, 
продемонстрированное в ходе 
одного из самых жестких испытаний 
в отрасли – Cummins ISB.

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

Экстремальные 
температуры
6-процентное улучшение пуска 
двигателя при низкой температуре, 
продемонстрированное при -20˚C/-4˚F 
в ходе испытания на холодный пуск.

*Для щелочного числа (ЩЧ) не предусмотрены требования спецификаций,  
поэтому оно представлено на логической схеме как есть.

ДО 1600 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

DURON HP 15W-40 (API CK-4)

DURON-E 15W-40 (API CJ-4)

ПРЕДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИИ API CK-4

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Моторные масла DURON™ обеспечивают высочайший уровень защиты двигателей 
и бесперебойную работу ваших автомобилей. Нужны доказательства? Обратите 
внимание на производительность DURON при испытаниях в реальных условиях 
с участием одного из лучших в мире парков мусороуборочной техники. Масла 
линейки DURON – это уверенные результаты намного ниже пределов отбраковки, 
установленных производителями оборудования.

Демонстрирует 
превосходную  
защиту от износа:  
железо (Fe) – < 40  
ч/млн после более  
1600 часов работы.

Двигатель Cummins

Предел отбраковки, установленный производителями оборудования
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Демонстрирует 
превосходную защиту  
от износа: железо  
(Fe) – < 30 ч/млн до  
1600 часов работы.

Двигатель Detroit Diesel

Предел отбраковки, установленный производителями оборудования
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МАКСИМАЛЬНО ДЛИТЕЛЬНЫЙ  
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
Более продолжительная работа между заменами масла способствует 
значительной экономии. Масла линейки DURON характеризуются  
увеличенным интервалом замены без ущерба для надежности и защиты  
двигателя до 1900 часов.

Двигатель Cummins
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Двигатель Detroit Diesel
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО 
ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Снаружи может быть -40 или даже+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
(API CK-4 и FA-4)

ПРЕДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИЙ API CK-4 И FA-4

84 %
ЛУЧШЕ

20 %
ЛУЧШЕ

Чем ниже, 
тем лучше

ПРЕДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИЙ API CK-4 И FA-4
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Чем ниже,  
тем лучше

15 %
ЛУЧШЕ

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА
Топливо. Одна из самых существенных переменных затрат. Снижение расхода 
топлива немедленно отражается на прибыли. Используя моторные масла 
пониженной вязкости, можно добиться дополнительного снижения расхода 
топлива благодаря увеличенному интервалу замены масла без ухудшения 
защиты двигателя. Это несомненно означает экономические преимущества.
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 Свежее масло 10W-30 API FA-4

  10W-30 API FA-4 после пробега 
50 000 миль (80 500 км) в ходе 
полевых испытаний

Снижение расхода топлива

Непревзойденная экономия топлива
Даже после 50 000 миль (80 500 км) пробега масло DURON Core Technology API FA-4 10W-30 
обеспечивает на 1,8 % более низкий расход топлива (по сравнению с SAE 15W-40 API CJ-4)

СИЛЬНЕЕ ВО ВСЕМ  
DURON™ CORE TECHNOLOGY В ДЕЙСТВИИ
ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ – ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS ISX 15,0 Л (2014 Г.)  
ПОСЛЕ 500 000 МИЛЬ ПРОБЕГА

ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 

Гильзы цилиндров в отличном 
состоянии, демонстрируют 
минимальный износ, а нанесенные 
в виде решетки метки не повреждены.

 КУЛАЧКОВЫЕ РОЛИКИ 
Кулачковые ролики в хорошем 

состоянии, минимальный износ.

РАСПРЕДВАЛ 
Выступы кулачков в отличном 

состоянии, минимальный износ.



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

Длительный 
срок службы

Защита
двигателя

Увеличенный
интервал 
замены*

Экстремальная
температура

Экономия
топлива

УМЕНЬШЕНИЕ 
РАСХОДОВ 
Моторные масла DURON™ GEO LD специально 
разработаны для современных мобильных 
двигателей, работающих на сжатом или 
сжиженном природном газе, которые 
обеспечивают снижение расходов на топливо 
для общественного транспорта, бетономешалок, 
мусороуборочной техники и транспорта, 
работающего на дальних расстояниях.

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

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. Кроме  

того, масла DURON GEO LD 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 сможете сэкономить 

средства на дорогостоящем  

простое техники и труде персонала.

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

Продукция линейки DURON™ обеспечивает 
немедленные преимущества в плане 
производительности, включая увеличение 
интервала замены масла* и экономию топлива. 

DURON HP 
15W-40
CK-4   

DURON SHP
15W-40
CK-4    

DURON SHP 
10W-30
CK-4    

DURON UHP
10W-40
CK-4

DURON 
GEO LD  
15W-40    

DURON 
GEO LD  
10W-30    

DURONHP
Высокая 

эффективность

DURONSHP
Суперэффективность

DURONUHP
Сверхэффективность

DURONGEO LD



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ 
МУСОРОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ  
HYDREX™

СРОК СЛУЖБЫ ПОЧТИ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ. ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА В 2 РАЗА ВЫШЕ.

Масла HYDREX позволяют снизить частоту технического обслуживания и количество механических 
сбоев, а также продлить срок службы вашего мусороуборочного оборудования. Благодаря сочетанию 
чистых базовых масел и тщательно отобранных присадок, эти масла обеспечивают отличную защиту 
от износа, почти в 2 раза лучшую, чем конкурирующая продукция. Срок службы масла HYDREX в 
3 раза больше, чем у 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. 

¹ Сравнение с продуктами ведущих производителей гидравлических масел в Северной Америке.
2 На основе определения сфер применения мобильного оборудования, установленного 
компанией Petro-Canada.

HYDREX™ XV ВСЕСЕЗОННОЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Максимальная защита от  
износа и срок службы масла  
при любой температуре.

Переведите свое оборудование  
на более высокий уровень 
производительности и топливной 
эффективности. Благодаря технологии 
полусинтетических базовых масел,  
HYDREX XV обеспечивает высококлассную 
защиту от износа, длительный  
срок службы и универсальность,  
позволяя вам работать круглый  
год в любых температурных условиях. 

HYDREX XV обеспечивает пуск систем 
при температурах от -34 °C и их  
работу при температурах до +90 °C.2

Сочетая в себе отличную устойчивость 
при сдвиге и высокий индекс  
вязкости, HYDREX XV гарантирует 
оптимальную вязкость в широком 
диапазоне рабочих температур, 
что способствует повышению 
производительности гидравлических 
насосов и систем, снижению 
энергопотребления и сокращению 
выбросов диоксида углерода.

HYDREX MV

Гидравлическое масло для  
широкого диапазона температур – 
защита мирового класса и 
исключительно долгий срок  
службы при любой температуре.

Гидравлическое масло для  
широкого диапазона температур – 
защита мирового класса и 
исключительно долгий срок службы. 
HYDREX MV обеспечивает лучшую 
защиту от износа при высоких и  
низких температурах, снижает 
потребность в сезонной замене  
масел и упрощает складской учет.

Созданное специально для защиты от 
износа, масло HYDREX MV продлевает 
срок службы оборудования, и вы можете 
быть уверены, что оно будет работать 
с нужной вам производительностью. 
Срок службы масла HYDREX MV в 3 
раза больше, чем у других мировых 
производителей (до 7000 часов работы, 
прежде чем будет достигнут предел 
отбраковки, согласно испытанию 
ASTM D943), что позволяет увеличить 
интервал замены масла и снизить 
затраты времени и денежных средств.

HYDREX AW 

Превосходная защита от износа и 
срок службы масла. 

Гидравлическое масло – 
непревзойденная защита от износа 
и длительный срок службы. HYDREX 
AW – это высокоэффективное 
противоизносное гидравлическое 
масло, превышающее потребности 
современных передовых гидравлических 
систем в мусороуборочном 
оборудовании. Оно характеризуется 
устойчивостью к ускоренному 
разложению и окислению и максимально 
продлевает срок эксплуатации насоса. 
Благодаря уменьшению окисления 
и шламообразования, HYDREX AW  
имеет долгий срок службы, позволяя  
вам дольше работать без перебоев.

Общая производительность насоса  
при использовании всесезонных масел
(лопастной насос Parker Denison T6CM B06,  
1500 об/мин, 250 бар / 3625 фунтов/кв. дюйм)

HYDREX XV обеспечивает экономию энергии до 5 %, 
как показывают испытания производительности насоса, 
и экономию топлива до 5,5 % в тяжелом оборудовании

Температура (°C/°F)
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Сравнение сроков до начала окисления
Испытание ASTM D943 (ISO 32)
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чем у глобальных 
конкурентов.



Гидравлическое масло ENVIRON отлично подходит для 

использования в экологически уязвимых районах.  

Линейка потенциально биоразлагаемых гидравлических  

масел Petro-Canada Lubricants ENVIRON не содержит  

тяжелых металлов, нетоксична и пригодна для переработки.

ENVIRON AW

Отличается исключительной эффективностью и служит значительно  
дольше по сравнению с конкурирующими минеральными маслами и  
маслами на растительной основе. ENVIRON AW характеризуется  
превосходной защитой от износа, ржавчины и коррозии и удовлетворяет  
жестким требованиям мусороуборочных автопарков по всему миру.

ENVIRON MV

Отличная всесезонная работа гарантирует пуск гидравлических систем  
даже при температуре -36 °C и обеспечивает превосходное смазывание 
гидравлических компонентов, работающих при высоких температурах.

ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ENVIRON™

В каждом мусороуборочном автопарке 
эффективная смазка может оказать реальное 
влияние на время безотказной работы  
и эксплуатационные расходы. Смазки 
PRECISION снижают эксплуатационные  
затраты и обеспечивают длительную  
защиту в широком диапазоне температур.

СМАЗКИ ДЛЯ 
МУСОРОУБОРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ PRECISION™ 
И PEERLESS™

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ  
PRECISION EP

Литиевые консистентные смазки 
PRECISION EP характеризуются 
высокой степенью защиты от 
вымывания водой, более длительным 
сроком службы в тяжелых 
эксплуатационных условиях и 
непревзойденной устойчивостью 
к сдвигу. PRECISION XL EP1, 2 и 
Synthetic имеют сертификат NLGI 
GC-LB. PRECISION XL EP00 и XL EP000 
обладают высокой подвижностью  
при низкой температуре.

PRECISION SYNTHETIC EP00

PRECISION Synthetic EP00 
обеспечивает исключительную защиту 
от износа для задних мостов и ступиц 
в сборе грузовиков и прицепов. 
Диапазон рабочих температур масла 
составляет от -40 до +170 °C. 

PRECISION XL EP1, EP2, ЕР00 И EP000

PRECISION XL EP1 и EP2 рекомендуются 
для смазывания подшипников общего 
назначения и для тяжелых условий 
эксплуатации. Смазка PRECISION XL 
EP2 предназначена для применения 
в полевых условиях как низких, так 
и высоких скоростей, а EP1 – для 
применения в оборудовании с 
централизованными системами 
смазки. Смазка PRECISION XL 
EP000 создана специально для 
использования в протекающих  
или малогерметичных редукторах,  
в централизованных бортовых 
системах смазки шасси грузовиков.

PRECISION XL 3 MOLY EP1/EP2

PRECISION XL 3 Moly EP1 и EP2 – это 
литиевые консистентные смазки, в 
состав которых входит 3-процентный 
сульфид молибдена. Они идеально 
подходят для оборудования, 
работающего с тяжелой ударной 
нагрузкой в сложных условиях 
бездорожья, а также подходят для 
седельно-сцепных устройств тягачей.

PEERLESS™

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

PEERLESS – улучшенная защита 
при высоких температурах



ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСЛА/МАСЛА МКПП 
ДЛЯ МУСОРОУБОРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ TRAXON™

Превосходная устойчивость при сдвиге. Долгий срок службы  
масла. Превосходная защита от износа. Именно эти качества 
позволяют линейке TRAXON продлевать срок службы  
коробки передач в каждом транспортном средстве в вашем 
автопарке, сокращать время простоя и затраты на техническое 
обслуживание, а также обеспечивать то, что важнее всего 
– улучшенную производительность. Одобрено ведущими 
производителями оборудования: Mack GO-J/GO-J Plus, TO-A и др.

TRAXON E SYNTHETIC 

Это линейка синтетических 
смазочных материалов премиум-
класса для зубчатых передач и 
масел для механических коробок 
переключения передач (МКПП), 
рассчитанная на тяжелые условия 
эксплуатации и имеющая отличные 
противозадирные свойства. Они 
специально разработаны, чтобы 
отвечать требованиям Genuine 
Roadranger, установленным Eaton 
Corporation (для КПП) и Dana CVSD 
Corporation (для мостов), которые 
касаются увеличенного интервала 
замены масла и гарантийных 
характеристик. Масла для мостов 
с зубчатой передачей доступны  
в классах вязкости 75W-90 и  
80W-140. Также предлагается  
масло для механических коробок 
переключения передач.

TRAXON SYNTHETIC 

Эти полностью синтетические 
масла обеспечивают отличную 
защиту круглый год в экстремальных 

погодных условиях. Масла для мостов 
с зубчатой передачей доступны 
в классах вязкости 75W-85, 75W-
90. Подходят для использования 
в различном оборудовании с осями 
оригинальных производителей, 
в частности, Mack/Volvo, Meritor, 
ZF и других, с расширенными 
интервалами замены синтетических 
масел. Продукт также доступен в 
исполнении SAE 50 для использования 
в различном оборудовании с осями 
оригинальных производителей, в 
частности, Mack/Volvo, Meritor, Eaton и  
других, с расширенными интервалами 
замены синтетических масел.

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND

Масла для мостов с зубчатой 
передачей TRAXON XL обеспечивают 
превосходную длительную 
защиту при низких температурах, 
улучшенную устойчивость при  
сдвиге и долгий срок службы.  
Масло доступно в классах вязкости 
75W-90 и 80W-140. Подходят 
для использования в различном 

оборудовании оригинальных 
производителей, в частности,  
Mack/Volvo, Meritor, ZF и других. 

TRAXON

Масла для мостов с зубчатой 
передачей созданы для обеспечения 
длительной защиты от износа. Данное 
универсальное трансмиссионное 
масло увеличивает срок службы 
оборудования, повышает 
производительность и снижает время 
простоев. Масло доступно в классах 
вязкости 80W-90 и 85W-140. Подходят 
для использования в различном 
оборудовании оригинальных 
производителей, в частности, Mack/
Volvo, Meritor, ZF и других.

МАСЛА АКПП ДЛЯ 
МУСОРОУБОРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ DURADRIVE™  

HD ATFs
Масла для автоматических коробок переключения передач  
(АКПП) нуждаются в самых качественных и сложных смазочных 
материалах. Масла Petro-Canada Lubricants для АКПП 
характеризуются непревзойденной устойчивостью к окислению, 
высокой текучестью при низкой температуре и отличной  
защитой от износа, обеспечивая длительный срок службы  
и высокую производительность оборудования.

DURADRIVE™ HD SYNTHETIC BLEND ATF

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- и высокотемпературные 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.



ОДОБРЕНО ДЛЯ ВАШИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ
Масла для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации – 
рекомендуемое применение

Продукты DURON™ HP  
15W-40

DURON SHP  
15W-40

DURON SHP  
10W-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 E7, E9

API « CK-4/SN « CK-4/SN
«
•

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

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

Detroit Diesel « DFS 93K222 « DFS 93K222 « DFS 93K222 « DFS 93K222 « DFS 93K222

Deutz « DQC III-10 LA « DQC III-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 • MA2, DH-1, 
DH-2 • MA2, DH-1, 

DH-2 • MA2, DH-1, 
DH-2 • MA2, DH-1, 

DH-2 • MA2 • MA2

Mack « EOS-4.5 « EOS-4.5 « EOS-4.5 « EOS-4.5 « EOS-4.5

MAN • 3575, 3275-1 • 3575, 3275-1

Mercedes-Benz « 228,31 « 228,31 « 228,31

MTU « Type 2.1 « Type 2.1

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

Volvo « VDS-4.5 « VDS-4.5 « VDS-4.5 « VDS-4.5 « VDS-4.5

« Одобрено для использования | • Подходит для использования | ü Соответствует спецификациям

* Использование масел для дизельных двигателей в бензиновых двигателях может отрицательно сказаться на сроке службы выхлопной системы. Правильный тип масла см. в справочнике владельца.

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

« Одобрено для использования | • Подходит для использования | ü Соответствует спецификациям

Продукты DURON™ GEO  
LD 15W-40

DURON GEO  
LD 10W-30

ü E7, E9 ü E7, E9

« CK-4/SN « CK-4/SN

ü ECF-3 ü ECF-3

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

« DFS 93K222 « DFS 93K222

JASO • DH-2 • DH-2

ПРОДУКТЫ DURON GEO  
LD 15W-40

DURON GEO  
LD 10W-30

« EOS-4.5 « EOS-4.5

ü 228.31

ü  TYPE 2.1

« RLD-4 « RLD-4

« VDS-4.5 « VDS-4.5

Продукты Класс вязкости
по NLGI

Состав
Диапазон рабочих
температур (°C)

Применение

PRECISION™ Synthetic 1
Литиевый комплекс
(цвет: золотистый)

От -40 до +170
Разработаны специально для обеспечения защиты круглый год в широком диапазоне 
рабочих температур. Гарантируют превосходную защиту в холодных условиях и настолько  
же высокую производительность при высоких температурах.

PRECISION XL EP1 1
Литиевый комплекс
(цвет: зеленый)

От -25 до +160
Разработаны 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
Полужидкостная синтетическая смазка, разработанная специально для смазывания 
ступичных подшипников грузовиков/прицепов.

PRECISION XL EP2 2
Литиевый комплекс
(цвет: зеленый)

От -20 до +160
Разработаны 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

Рекомендуются для подшипников, герметизированных на весь срок службы, и других 
областей применения, где требуется устойчивость к высоким температурам и долгий 
срок службы. Разработаны для обеспечения эффективности, аналогичной эффективности 
полиуретановых консистентных смазок.

PEERLESS OG1 1
Комплекс
сульфоната кальция
(цвет: светло-коричневый)

От -30 до +163
Рекомендуются для областей применения, где требуется устойчивость к вымыванию водой. 
Эффективно справляются с изменениями консистенции и защищают от ржавчины.

PEERLESS OG2 2
Комплекс
сульфоната кальция
(цвет: светло-коричневый)

От -25 до +163
Рекомендуются для областей применения, где требуется устойчивость к вымыванию водой. 
Эффективно справляются с изменениями консистенции и защищают от ржавчины.

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

От -25 до +163
Рекомендуются для областей применения, где требуется устойчивость к вымыванию водой. 
Эффективно справляются с изменениями консистенции и защищают от ржавчины. Окрашены 
в красный цвет для областей применения, где требуется высокая видимость смазки.

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ – рекомендуемое применение



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА/МАСЛА ДЛЯ МКПП – 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, требуются в рамках требований Eaton Genuine Roadranger, установленных Eaton Corporation (для КПП) и Dana CVSD Corporation (для мостов),  

которые касаются 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).

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) Одобрено -

Voith H55.6336.xx (увеличенный интервал замены, 120 000 км) Одобрено -

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

- 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 (устарело) Подходит -

Ford MERCON® V Подходит -

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

Эти масла также могут использоваться в гидравлических 

системах и усилителях рулевого управления. 

Подходит = подходит для использования.

* Выполняется подготовка документов.

МАСЛА ДЛЯ АКПП – рекомендуемое применение

ENVIRON™ ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА – 
рекомендуемое применение

Продукты ENVIRON AW 32 ENVIRON AW 46 ENVIRON AW 68 ENVIRON MV 32 ENVIRON MV 46

Bosch Rexroth • • • • •

Denison HF-0, HF-1, HF-2 « « « « «

Eaton Brochure 03-401-2010 « « « • •

DIN 51524 Part 2 HLP ü ü ü

DIN 51524 Part 3 HVLP • •

ISO 6743/4 Type HM (ISO 11158 HM) ü ü ü

ISO 6743/4 Type HV (ISO 11158 HV) • •

WGK 1 (классификация опасности загрязнения 
воды, Германия) ü ü ü ü ü

« Одобрено для использования | • Подходит для использования | ü Соответствует спецификациям

•  Предназначены для сезонного использования в поршневых, шестеренных и лопастных гидравлических насосах, установленных на заводах и в мобильных установках, используемых в экологически 
уязвимых районах, как в помещениях, так и снаружи.

• Могут использоваться в системах, оснащенных мелкопористыми фильтрами с ячейкой до 3 мкм, и позволяют избежать потери присадок и загрязнения фильтра.
•  Не содержат цинковых противоизносных присадок, и их можно использовать в гидравлических насосах с посеребренными подшипниками, таких как насосы Lucas, поскольку они не вытесняют 

серебро в этих подшипниках.



Продукты HYDREX™ 
AW 22

HYDREX 
AW 32

HYDREX 
AW 46

HYDREX 
AW 68

HYDREX 
AW 80

HYDREX AW 
100

HYDREX 
MV 22

HYDREX 
MV 32

HYDREX 
MV 46

HYDREX 
MV 68

HYDREX XV 
All Season

Bosch Rexroth • • • • • • • • • • •

Denison HF-0, HF-1, HF-2 • « « « • • • « « « «

Dynex • • • • • • • • • • •

Eaton E-FDGN-TB002-E « « « « • « « « « « «

Hydreco • • • • • • • • • • •

Karl Meyer « « « « « «

Komatsu • • • • • • • • • • •

Link-Belt « « «

McCloskey •

Oilgear • • • • • • • • • • •

Racine • • • • • • • • • • •

Sauer-Danfoss • • • • • • • • • • • 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА – рекомендуемое применение

« Одобрено для использования | • Подходит для использования | ü Соответствует спецификациям

Продукты HYDREX™ 
AW 22

HYDREX 
AW 32

HYDREX 
AW 46

HYDREX 
AW 68

HYDREX 
AW 80

HYDREX AW 
100

HYDREX 
MV 22

HYDREX 
MV 32

HYDREX 
MV 46

HYDREX 
MV 68

HYDREX XV 
All Season

Skyjack •

Voith 3625-006072 •

Voith 3625-006073 •

Voith 3625-006101 •

Voith 3625-006208 •

Voith 3625-006209 •

Voith 3625-008426 •

Промышленные стандарты

DIN 51524 Part 2 HLP ü ü ü ü • ü

DIN 51524 Part 3 HVLP ü ü ü ü ü

ISO 11158 HM ü ü ü ü • ü

ISO 11158 HV ü ü ü ü ü

ASTM D6158 HM ü ü ü ü • •

ASTM D6158 HV ü ü ü ü ü

AIST 126 и 127 • • • • • • •

JCMAS HK • ü • ü ü

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА – рекомендуемое применение

« Одобрено для использования | • Подходит для использования | ü Соответствует спецификациям



НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ НА 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
«Компания Petro-Canada Lubricants отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его поврежденные 
детали, если повреждения произошли из-за некачественного смазочного масла Petro-Canada Lubricants,  
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

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:
www.lube360.ca www.lube360.com www.lube360.co.uk www.lube360.de

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
С НАШЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММОЙ

Диагностика масел LUBE 360
Это будущее диагностики смазочных материалов. Наш новый, удобный инструмент диагностики масел поможет вам повысить  
надежность оборудования и сэкономить ваши деньги.

• Отправка образцов и доступ к результатам с компьютера или мобильного устройства 
• Настройка панели инструментов и приоритизация важных результатов
• Прогнозирование увеличения интервалов замены масла 
• Получение аналитических данных и рекомендаций по техническому обслуживанию от экспертов

LUBE 360: выбор продукции
Наш интерактивный инструмент помогает подобрать лучшие смазочные материалы для транспортных средств и мобильного 
оборудования, работающих в тяжелых условиях.

• Комплексные рекомендации по продуктам 
• Поиск технической информации о продукции

TM Принадлежит или используется по лицензии.
LUB3551R (2019.04)


