
Здесь нет такого понятия, как стандартный рабочий день.

Оптимальная производительность при высоких температурах. 

Для строительной/горнодобывающей промышленности.

DURATRAN™. 
Total Temperature Protection™. Гарантировано. 



В строительстве, горнодобывающей и лесозаготовительной промышленности простой даже в течение пары минут может привести к тысячам долларов потерянного дохода. 
Когда Ваше оборудование работает более 10 часов в день без остановки, шесть дней в неделю, это оказывает огромную нагрузку на Ваше оборудование. Колебания 
температуры в очень широком диапазоне и высокое давление способствуют быстрому расщеплению трансмиссионного/гидравлического масла, используемого в Вашем 
оборудовании. И Вы не успеете оглянуться, как важные компоненты системы начнут изнашиваться преждевременно, и Вы начнете утрачивать те характеристики масла, 
которые так важны для продолжения работы. Проблема в том, что одному работнику — Вашему оборудованию — категорически нельзя останавливаться. Именно для этого 
мы предлагаем технологию Total Temperature ProtectionTM, которая используется только в DURATRANTM — усовершенствованном трансмиссионном/гидравлическом масле 
компании Petro-Canada для работы в тяжелых условиях.  

Чистота — залог успеха. Надежность — конечный результат
Что выделяет DURATRAN 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 превосходит спецификации стандарта John Deere JDM J20C и полностью соответствует потребностям Вашего производства. А когда речь идет 
об износе, DURATRAN 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
DURATRAN входит в состав единственной линейки трансмиссионного/гидравлического масла с уникальной формулой по технологии Total Temperature Protection. И даже собственные бренды 
трансмиссионного/гидравлического масла крупных производителей оборудования не могут обеспечить такой уровень защиты при высоких температурах, как DURATRAN. 
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Душевное спокойствие
Гарантия качества компании Petro-Canada строительной/горнодобывающей промышленности 
полностью поддерживает масло DURATRAN. Его можно рассматривать как способ 
обеспечения продолжительной защиты как нового, так и старого оборудования, без 
дополнительных затрат. Поэтому благодаря защите, обеспечиваемой DURATRAN, Вы получите 
душевное спокойствие и сэкономите деньги. А это очень выгодно для бизнеса. 

Доказанная экономия денег
u  DURATRAN — это единственное трансмиссионное/гидравлическое масло с технологией 

Total Temperature Protection, которое обеспечивает самую высокую производительность 
при высоких температурах по сравнению со смазочными материалами летнего сорта  
ведущих конкурентов — ПРИ ТАКИХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, КАК 96°C (205°F).

u  DURATRAN обеспечивает непревзойденную защиту от износа (включая подшипники и 
редукторы, даже при попадании воды) в отличие от трансмиссионных/гидравлических 
масел ведущих производителей оборудования. 

Только масло DURATRAN с технологией Total Temperature Protection обеспечивает превосходную 
устойчивость к высоким температурам. Повышенная устойчивость масла DURATRAN к внешним факторам 
максимально сокращает износ компонентов и обеспечивает повышенную и более длительную защиту. 
Когда Вы используете масло DURATRAN, это подобно тому, как если бы Вы клали деньги в карман. 

Доказанная повышенная защита при высоких температурах
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Испытание на окисление алюминия — ABOT (повышение вязкости на основании температуры 40C (104F))

Главный конкурент 
Летний сорт

Основной 
производитель 

Летний сорт

DURATRAN™

*Примечание: Результаты получены после проведения 300-часового испытания на окисление по ABOT, 
которое имеет более строгие требования по сравнению с испытанием на окисление по Allison C-4 (GM 6137M).

Если Вам не вредят высокие температуры, то это обязательно сделает окисление. Чтобы обеспечивать поистине 
высокую производительность на протяжении длительного периода времени, трансмиссионное/гидравлическое 
масло должно быть устойчивым к окислению. Усовершенствованная формула масла DURATRAN способствует 
более длительному сохранению свойств «свежего масла» по сравнению с марками ведущих конкурентов. А это 
обеспечивает Вам повышенную продуктивность, которая принесет Вам прибыль.

Проверенное масло продолжительного срока действия

Трансмиссионное/гидравлическое масло DURATRAN™.  

Повышенная защита при высоких температурах. Повышенная защита от износа. 

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

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

u   Масло DURATRAN соответствует спецификациям и требованиям большинства 
производителей оборудования или превосходит их, поэтому Вы сможете сэкономить на 
покупке смазочных материалов, устранив необходимость в покупке нескольких продуктов 
для разных видов и марок оборудования.

u  Превосходная работа сцепления и коробки передач для обеспечения более плавной 
эксплуатации.

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

Вы можете использовать масло DURATRAN с уверенностью в его эффективности как для 
нового, так и для старого оборудования. DURATRAN рекомендуется для использования в 
оборудовании: 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 подходит для 
использования в коробках передач, дифференциалах и гидравлических системах: Sundstrand, 
Allison, Caterpillar, Dresser Construction Equipment Division, Abex/Dennison, Sperry Vickers, 
Plessey-Sunstrand и Clark. 

Пусть гидравлическое/трансмиссионное масло DURATRAN с технологией Total Temperature 
Protection работает на Вас. Это выгодно не только для Вашего оборудования, но и для всего 
Вашего бизнеса. 

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 Вам нужна дополнительная информация о том, как смазочные  
материалы, специализированные жидкости и масла Petro-Canada  
могут помочь Вам обеспечить максимальную производительность,  
экономичность и эффективность Вашего 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
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DURATRAN™ Летний сорт 

вторичного 
производителя

Летний сорт 
основного 

производителя

Вторичный 
конкурент

Летний сорт 
главного 

конкурента

KRL вязкость при трении 9.1 сСт при 100C (212F)

Тракторные гидравлические масла летнего сорта
Диапазон рабочих температур системы

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


