
SENTRONTM SP 40 SENTRON.
РАСШИРЯЕТ 

ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОГО. МАСЛО  

ПРЕМИУМ-КЛАССА 
ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СО СТАЛЬНЫМИ 
ПОРШНЯМИ

™ Принадлежит или используется по лицензии.



СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
благодаря превосходной устойчивости к окислению 
и нитрованию.

Испытания показали, что это масло намного устойчивее к 
старению и обеспечивает лучший контроль вязкости по 
сравнению с ведущими конкурентами.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАСЛА 
благодаря улучшенным моющим свойствам и 
нейтрализации кислот.

В ходе испытаний было доказано, что масло SENTRON SP 40 
намного лучше, чем конкуренты, сохраняет щелочность, что 
способствует увеличению срока службы масла и снижению 
износа, коррозии и отложений.

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ благодаря снижению износа 
двигателя и увеличению интервала замены.

Снижение износа колец, седел клапанов, гильз цилиндров 
и подшипников способствует увеличению срока службы 
двигателя и повышению его надежности.

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

Вы хотите, чтобы ваши газовые двигатели были более 
мощными и эффективными, поэтому вы выбираете 
современные высокопроизводительные двигатели. 
Но подойдут ли для них ваши смазочные материалы?
Высокопроизводительные двигатели со стальными поршнями работают при 
более высоких температурах, чем двигатели с алюминиевыми поршнями, 
и при более высоких давлениях. Обычные смазочные материалы могут 
разрушаться под высокой нагрузкой, что приводит к отложениям  
в двигателях, износу и дорогостоящим простоям.

SENTRON SP 40 — это масло, которое было разработано специально 
для поддержания надежной работы высокопроизводительных газовых 
двигателей со стальными поршнями, увеличения интервалов замены* 
и обеспечения необходимой защиты.

ВАШИМ ДВИГАТЕЛЯМ 
СО СТАЛЬНЫМИ 
ПОРШНЯМИ ТРЕБУЕТСЯ 
СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

БОЛЕЕ ЧИСТЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ благодаря 
превосходной защите от образования отложений.

Было доказано, что это масло уменьшает количество 
отложений во всех частях двигателя — от головки поршня 
и головки блока цилиндров до канавки верхнего кольца 
и гребня поршня. В ходе тяжелого отбраковочного 
испытания в двигателе было продемонстрировано более 
низкое количество отложений в камере сгорания, чем при 
использовании малозольной продукции.

SENTRON SP 40 также обеспечивает лучшие 
показатели по торцевому зазору в канавке 
верхнего кольца по сравнению с другими 
продуктами с содержанием золы 0,65 и 0,5 % 
от массы, что было продемонстрировано в 
отбраковочном испытании в  двигателе со средним 
эффективным тормозным давлением (BMEP) 24 бар.

Превосходная устойчивость к  
окислению и нитрованию снижает 
эксплуатационные затраты

SENTRON SP 40 намного устойчивее к старению в 
плане окисления и нитрования, а также обеспечивает 
лучший контроль вязкости по сравнению с ведущими 
конкурентами, что было продемонстрировано в тяжелых 
испытаниях на окисление (CEC-L48).

SENTRON SP 40. 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО.
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Толщина отложений в камере сгорания (мкм) 
(чем ниже, тем лучше)

SENTRON SP 40 
Зольность  

0,75 % от массы

Продукт с 
зольностью  

0,65 % от массы

Продукт с 
зольностью  

0,5 % от массы

Средняя величина торцевого зазора (мкм) 
(чем выше, тем лучше)

SENTRON SP 40 
Зольность  

0,75 % от массы

Продукт с 
зольностью  

0,65 % от массы

Продукт с 
зольностью  

0,5 % от массы

Необходимый 
минимум

НЕ ИДИТЕ НА КОМПРОМИССЫ. ТРЕБУЙТЕ МАСЛО, 
ТАКОЕ ЖЕ ПРОДВИНУТОЕ, КАК ВАШИ ДВИГАТЕЛИ, 
КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА, — SENTRON SP 40.



СЕРТИФИЦИРОВАНО
ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

Призваны обеспечить бесперебойную работу.

«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

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

™ Принадлежит или используется по лицензии. 
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