
ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
НАГАРА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 

СМАЗОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ТУРБИН

Деловая Гарантия на смазочные материалы



ТРАДИЦИОННАЯ 
ПРАКТИКА РЕКОМЕНДУЕТ 
УДАЛЯТЬ НАГАР.  
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРЕДОТВРАЩАТЬ ЕГО 
ПОЯВЛЕНИЕ. 

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ПОВЫШАЮЩАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Мы создали смазку TURBOFLO LV, используя в 
качестве основы наши базовые масла чистотой 
99,9 % и первоклассные технологии присадок, для 
предотвращения образования нагара и шлама на 
критически важных поверхностях турбин. Она также 
обладает термостойкостью и высокой устойчивостью к 
окислению, что характерно для всей линейки продукции 
TURBOFLO.

РЕЖЕ ОЧИСТКА, ДОЛЬШЕ 
РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 
Высокие температуры, а также частые запуски и остановы 
способствуют образованию нагара, особенно в турбинах, 
работающих на природном газе. Дорогостоящее и 
трудоемкое удаление нагара может вернуть вашему 
оборудованию прежнюю скорость работы, но смазка 
TURBOFLO LV позволит оборудованию работать дольше 
и с меньшим уровнем отложений. Узнайте больше на 
сайте TurbofloLV.com. 

TURBOFLO LV СООТВЕТСТВУЕТ 
ВСЕМ ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И ДАЖЕ 
ПРЕВОСХОДИТ ИХ 
• Стандарт General Electric GEK 32568H 

• Стандарт термостойкости Siemens AG TLV 9013 04 

• Стандарт высокой термостойкости Siemens AG  
TLV 9013 05 

• Стандарт Alstom HTGD 90 117 

• Стандарт Ansaldo Energia TGO2-0171-E00000, ред. С 

Образцы подвергались термическому старению в печи при 80 °C (176 °F) 
в течение 8 недель. 
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Испытание на нагар по методу MPC 

Нагар бывает сложно обнаружить, и 
до настоящего времени даже при 
соблюдении рекомендаций 
производителей турбин он мог 
вызывать внеплановый останов 
турбинного оборудования. Смазочные 
материалы TURBOFLO™ LV 
производства компании Petro-Canada 
— это прорыв в технологии турбинных 
масел. Они предотвращают 
образование нагара, как никогда 
прежде. 



Благодаря исключительной устойчивости к 
окислению и термостойкости  
TURBOFLO ПРЕВОСХОДИТ 
ПРОДУКЦИЮ КОНКУРЕНТОВ 
ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА 

ПРОДУКЦИЯ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ 

TURBOFLO LV
ISO 32 и 46 

•	  Лучшая в отрасли защита от образования 
нагара и шлама 

•	  Длительный срок эксплуатации за 
счет исключительной устойчивости к 
окислению и термостойкости

•	  Исключительно быстрое отделение от 
воздуха и газа  

•	 Превосходное отделение от воды 

•	  Длительная защита от ржавчины и 
коррозии 

•	  Турбины с большой нагрузкой, 
работающие на природном газе 

•	  Турбины, работающие в режиме 
пиковой нагрузки 

•	 Турбины с сервоклапанами 

•	  Паровые турбины и турбины 
комбинированного цикла для выработки 
электроэнергии и промышленного 
применения 

•	  Высокоскоростные подшипники в 
стационарных газовых турбинах 

TURBOFLO XL
ISO 32, 46 и 68 

•	  Исключительная устойчивость к 
разрушению масла, вызванному 
окислением и высокими температурами 

•	  Исключительно быстрое отделение от 
воздуха и газа 

•	 Превосходное отделение от воды 

•	 Длительная защита от коррозии 

•	  Паровые турбины и турбины 
комбинированного цикла 

•	  Турбины, работающие на природном 
газе 

TURBOFLO EP
ISO 32 и 46 

•	  Непревзойденная защита от износа и 
истирания 

•	  Единая смазка для паровых и газовых 
турбин как с редукторами, так и без них 

•	  Не содержащие цинка беззольные 
присадки для предотвращения износа 

•	  Турбины с редукторами, для которых 
требуются ЕР-присадки средней силы 

•	  Турбины, скорость вращения которых 
регулируется в процессе эксплуатации 

•	 Турбины с ударной нагрузкой 

TURBOFLO R&O
Выпускаются в широком диапазоне 
марок вязкости 

•	  Исключительная устойчивость к 
разрушению масла, вызванному 
воздухом и высокими температурами 

•	  Отличная защита от ржавчины и 
коррозии 

•	  Превосходное отделение от воды 

•	  Длительная устойчивость к окислению и 
термостойкость 

•	  Паровые турбины и турбины, 
работающие на природном газе 

•	  Циркуляционные системы смазки 
в различном промышленном 
оборудовании 

•	  Веретенные системы смазки и 
циркуляционные системы смазки 
общего назначения

TURBONYCOIL™ 600
Для защиты от экстремальных 
температур 

•	  Уникальная основа для сокращения 
расходов на эксплуатацию и техническое 
обслуживание 

•	  Более низкий уровень летучести и 
высокая температура вспышки для 
безопасной эксплуатации 

•	  Лучшая в отрасли технология присадок 
гарантирует отличные эксплуатационные 
характеристики 

•	  Наземные газовые турбины на основе 
авиационных двигателей 

•	  Наземные промышленные судовые 
газовые турбины 
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Petro-Canada входит в состав Suncor
TM Товарный знак принадлежит Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

Деловая Гарантия на смазочные материалы
“ Petro-Canada обязуется произвести ремонт оборудования или заменить поврежденные детали, если 
поломка произошла по причине плохого качества смазки Petro-Canada, при условии, что смазочный 
материал использовался в соответствии с требованиями производителя Вашего оборудования и 
нашими рекомендациями”.

 Это больше, чем просто гарантия. Это - обязательство.

Если Вы являетесь нашим текущим клиентом и хотите 
разместить заказ, свяжитесь с нашим представителем  
службы обработки заказов по телефону:

Если Вы хотите стать клиентом компании  
Petro-Canada Lubricants и Вам необходимо больше 
информации о специальных жидкостях, маслах и 
смазочных материалах, которые помогут улучшить 
производительность Вашего оборудования, сэкономить 
средства и увеличить продуктивность, свяжитесь с нами 
по телефону: 

Канада    (английский) . ............................ Тел.: 1-800-268-5850

 (французский) ........................... Тел.: 1-800-576-1686

США........................................................ Тел.: 1-877-730-2369

Латинская Америка/Европа/Азия ... Тел.: +1-866-957-4444

Вы также можете связаться с нами по электронной  
почте: lubecsr@suncor.com

Северная Америка ...............Тел.: 1-866-335-3369

Европа .....................................Тел.: +44 (0) 121-781-7264

Германия ................................Тел.: 0800-589-4751

Китай .......................................Тел.: +86 (21) 6362-0066

 

Посетите наш веб-сайт:  
lubricants.petro-canada.com

СЕРТИФИЦИРОВАНО


