
В июне 2014 г. SENTRON™ LD 8000 преодолел барьер интервалов замены смазки для двигателей, 
работающих на природном газе. В октябре 2014 г., в рамках Международной премии в области 
бизнеса International Business AwardsSM, этот уникальный продукт получил 2 награды Stevie®.

Инновация, удостоенная наград

заВоеВал крупную Международную преМию В 
области бизнеса.

премия Stevie® получила своё название от греческого слова «коронованный». она 
присуждается за выдающиеся рабочие характеристики промышленных продуктов. 
руководители предприятий по всему миру выбирают лауреатов из 3500 инноваций 
со всех уголков земного шара.

SENTRON LD 8000 одержал победу над сильными соперниками благодаря своему 
уникальному составу, который даст Вам преимущество в конкурентной борьбе.

ещё вчера интервал в 8000 часов казался немыслимым, а сегодня 
это – минимальная норма.

•	  серебряная награда Stevie®:		
за лучший новый 
продукт года или лучшее 
обслуживание года – 
«бизнес-продукция для 
бизнеса».

•	  бронзовая награда Stevie®:  		
за лучший новый 
продукт года или лучшее 
обслуживание года – 
«промышленные продукты и 
услуги».
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теперь Вы можете увеличить интервалы между 
заменами масла и повысить производительность.

Сравнение с лидирующим в мире маслом для обычных двигателей, 
работающих на природном газе, показывает, что SENTRON LD 8000 
допускает увеличение интервалов замены до 300%*. SENTRON LD 
8000 характеризуется великолепной устойчивостью к окислению, 
благодаря которой оптимизируются производительность и надёжность 
оборудования.

Максимальная защита, обеспечивающая 
минимизацию простоев.

Более успешное сохранение общего щелочного числа помогает 
нейтрализовать кислоты, которые могли бы привести к разрушению 
металлических поверхностей. SENTRON LD 8000 прекрасно 
контролирует образование отложений, обеспечивая защиту от износа, 
а это – залог успеха Вашего бизнеса.

не сомневайтесь в нашем продукте!

Многие изготовители оборудования одобрили использование 
SENTRON LD 8000 в своих двигателях. Только представьте, сколько 
пользы принесёт Вам этот инновационный продукт, отмеченный 
международными наградами!

* В двигателях Caterpillar G3500TALE, работающих на сжатом газе, при загрузке >90% и горючем трубопроводного качества.  
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Эта новинка позволит Вам повысить надёжность 
работы двигателя. подробная информация – здесь:	

SENTRONLD8000.com
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Для размещения заказа свяжитесь с представителем  
отдела по работе с заказами клиентов по телефону:

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 Bашего оборудования, свяжитесь с нами: 

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

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.com


