
Исключительная производительность при низких температурах. 

Total Temperature Protection.™ Гарантировано. 

Для строительной/горнодобывающей промышленности.

Теперь Морозу придется хватать за нос кого-то другого.



Строительство. Горнодобывающая промышленность. Лесозаготовительная промышленность. Какой бы деятельностью Вы ни занимались, экстремально холодные погодные 
условия могут быть причиной простоя оборудования. И в результате Bы будете терять тысячи долларов дохода. А когда Вы эксплуатируете свое оборудование 10 часов 
в день без остановки, шесть дней в неделю, важна каждая минута. Но часто трансмиссионное/гидравлическое масло имеет плохую текучесть в холодном климате из-за 
загустения. А это создает излишнюю нагрузку на Bаше оборудование. Для Bас это может означать преждевременный износ важных компонентов системы, увеличение 
времени простоя и более высокие затраты на обслуживание. И любой хороший менеджер по сервисному обслуживанию знает, что износ чаще всего происходит во время 
запуска оборудования. Поэтому чем ниже температура, тем больше Bы нуждаетесь в уникальной формуле Total Temperature Protection™, которую имеет только синтетическое 
масло DURATRAN™ XL Synthetic Blend — усовершенствованное гидравлическое/трансмиссионное масло компании Petro-Canada для тяжелых условий эксплуатации.

Чистота — залог успеха. Надежность — конечный результат 
Что выделяет DURATRAN XL Synthetic Blend на фоне других брендов? Примеси снижают эффективность других трансмиссионных/гидравлических масел. Но компания Petro-

Canada использует технологию очистки HT Purity Process для получения кристально чистого базового масла максимальной степени очистки в 99,9% — одного из самых чистых в мире. Это позволяет 
маслу всей линейки DURATRAN дольше сохранять свойства «свежего масла». Затем Petro-Canada добавляет специализированные присадки для обеспечения еще более длительного срока службы 
масла, более полной защиты оборудования и более плавной эксплуатации.

Превосходство по всем показателям доказано 
На самом деле, было доказано, что масло DURATRAN XL Synthetic Blend превосходит спецификации стандарта John Deere JDM J20D и полностью соответствует потребностям Вашего производства. 
А когда речь идет об износе, DURATRAN XL Synthetic Blend превосходит показатели даже ведущих производителей оборудования в области защиты от износа и продолжительности срока службы 
масла. А это обеспечивает сокращение времени простоя и снижение затрат на обслуживание. 

Комплексная защита от воздействия температурных колебаний 
Даже при температуре - 40°C  (- 40°F) масло DURATRAN XL Synthetic Blend отличается невероятной текучестью. Защита, которую масло DURATRAN XL Synthetic Blend обеспечивает при низких 
температурах, соответствует показателям продукции ведущих конкурентов, включая собственные бренды зимнего гидравлического/трансмиссионного масла крупных производителей 
оборудования. Чем ниже температура, тем больше Bы нуждаетесь в уникальной формуле Total Temperature Protection масла DURATRAN XL Synthetic Blend.

Душевное спокойствие
Гарантия качества компании Petro-Canada без шуток для производств строительной/
горнодобывающей промышленности полностью поддерживает масло DURATRAN XL Synthetic 
Blend. Его можно рассматривать как способ обеспечения продолжительной защиты как 
нового, так и старого оборудования, без дополнительных затрат. Поэтому благодаря защите, 
обеспечиваемой DURATRAN XL Synthetic Blend, Bы получите душевное спокойствие и 
сэкономите деньги. А это очень выгодно для бизнеса. 

Экономьте деньги
u   DURATRAN XL Synthetic Blend входит в состав единственной линейки трансмиссионного/

гидравлического масла с уникальной формулой по технологии Total Temperature Protection 
и обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах по сравнению с материалами 
ведущих конкурентов зимнего сорта, даже при такой низкой температуре, как - 40°.

u  DURATRAN XL Synthetic Blend обеспечивает повышенную защиту с продлением срока 
службы и высокие показатели производительности при высокой температуре по сравнению 
с материалами конкурентов зимнего сорта, а это означает, что Bам не придется переходить 
на смазочные материалы летнего сорта, что позволит Bам сэкономить  деньги. 

u  Продлевает интервалы между сливами масла и общий срок эксплуатации оборудования, 
снижая затраты в большинстве случаев.

u   DURATRAN XL Synthetic Blend соответствует спецификациям и требованиям большинства 
производителей оборудования для зимней эксплуатации, поэтому Bы экономите деньги, 
приобретая только один смазочный материал для всех видов и марок оборудования.

u  Повышает производительность, снижает время простоя и обеспечивает более высокую 
надежность оборудования.

u  Высокие показатели эффективности работы сцепления и коробки передач, более плавная 
эксплуатация.

u  Сниженная вибрация тормозов, более надежное торможение помогает избежать проблемы 
скольжения.

Вы можете использовать масло DURATRAN XL Synthetic Blend с уверенностью в его 
эффективности как для нового, так и для старого оборудования. Масло DURATRAN XL Synthetic 
Blend рекомендуется для использования в тракторах производства: John Deere, New Holland 
Group (Ford New Holland), Massey-Ferguson, Case Corp. (Case I.H., J.I. Case), Kubota, White Farm 
(Oliver), AGCO Deutz Allis, Allis Steiger, Versatile, Landini, Hesston Fiat и др. Кроме того, масло 
DURATRAN XL Synthetic Blend подходит для использования в коробках передач, дифференциалах 
и гидравлических системах производства: Sundstrand, Allison, Caterpillar, Dresser Construction 
Equipment Division, Abex/Dennison, Sperry Vickers, Plessey-Sunstrand и Clark. 
Пусть гидравлическое/трансмиссионное масло DURATRAN XL Synthetic Blend с технологией 
Total Temperature Protection  работает на Bас. А это очень выгодно для бизнеса.

Крайне низкая температура не помешает Bам в работе, если Bы будете использовать масло  
DURATRAN XL Synthetic Blend с технологией Total Temperature Protection. Масло DURATRAN XL Synthetic 
Blend обеспечивает оптимальную текучесть даже ПрИ тАКИх НИЗКИх тЕМПЕрАтурАх, КАК - 40°, и оно 
превосходит показатели работы при высоких температурах по сравнению с ведущей маркой смазочного 
материала зимнего сорта от производителя оборудования, а для Bас это означает экономию денег и 
отсутствие необходимости перехода на летний смазочный материал.

Повышенная защита с продлением срока службы

В
яз

ко
ст

ь 
пр

и 
1

0
0

C
 (2

1
2

F)
 (с

С
т)

4

5

6

7

8

9

3

2

1

0

Исходная вязкость и вязкость после трения (KRL) сСт при 100C (212F) 

*Примечание: Результаты получены после проведения испытания на трение 20 KRL, 
которое имеет более строгие требования по сравнению с испытанием на трение John Deere JDQ102.
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На дворе зима, но внутренняя рабочая температура Bашего оборудования настолько высока, что может 
вызывать трение с трансмиссионным/гидравлическим маслом. Масло DURATRAN XL Synthetic Blend дольше 
сохраняет свои свойства «свежего масла» после трения по сравнению с материалами ведущих конкурентов, 
включая основной бренд зимнего сорта трансмиссионного/гидравлического масла от производителя 
оборудования. Преимущество экономии денег при сокращенном времени простоя. 

Повышенная защита при высоких температурах

Гидравлическое/трансмиссионное масло DURATRAN™ XL Synthetic Blend. 
Надежная защита при низких температурах. И повышенная защита от износа

О
Тп

е
ч

а
Та

Н
О

 в
 К

а
Н

а
Д

е
 

О
Тп

е
ч

а
Та

Н
О

 Н
а

 б
у

М
а

Ге
 И

з
 в

ТО
р

с
ы

р
ь

я
 L

U
B

1
4

4
6

R
 (

2
0

1
3

.0
9

)

Температура (С/F)
-60/-76 -40/-40 -20/-4 0/32 20/68 40/104 60/140 80/176 100/212

DURATRAN™ XL
Синтетическая смесь
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оборудования 

Зимний сорт

Широкий диапазон рабочих температур
KRL Вязкость при трении 9,1 сСт при 100C (212F) и вязкость по Брукфильду при 20 000 сП
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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.: +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.ca
 

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.


