
ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СМЕШАННОГО АВТОПАРКА

DURON™ 
GEO
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА СЖАТОМ/СЖИЖЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ 
И БЕНЗИНЕ



УМЕНЬШЕНИЕ 
РАСХОДОВ 
Моторные масла DURON™ GEO LD специально 
разработаны для современных мобильных 
двигателей, работающих на сжатом или 
сжиженном природном газе, которые 
обеспечивают снижение расходов на топливо 
для общественного транспорта, бетономешалок, 
мусороуборочной техники и транспорта, 
работающего на дальних расстояниях.

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВСЕМ 
ИСПЫТАНИЯМ, ТРЕБУЕМЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Масла DURON GEO LD 15W-40 и 10W-30  
не только получили одобрения 
Cummins CES 20092, но и полностью 
совместимы со спецификациями CES 
20085. Кроме того, масла DURON GEO LD 
имеют лицензию API CK-4/SN и одобрены 
другими крупными производителями 
дизельных двигателей, такими как 
Detroit Diesel, Mack, Volvo и Renault.  
Для двигателей, которым требуются 
масла, отвечающие спецификации 
Cummins CES 20074, используйте 
продукт SENTRON VTP 10W-40.

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА 
ДВИГАТЕЛЯ

Систематическое использование 
высококачественных моторных масел 
помогает поддерживать высокий КПД 
и топливную экономичность двигателя. 
Благодаря высокой устойчивости 
к нитрованию и окислительному 
загустению масло DURON GEO LD 
эффективно защищает двигатели 
мобильной техники.

УВЕЛИЧЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ЗАМЕНЫ МАСЛА 

Моторные масла DURON GEO LD дольше 
сохраняют свои исходные свойства, 
что позволяет безопасно увеличить 
интервал замены до 1000 часов* без 
риска повышения износа двигателя 
и снижения производительности.  
Ваши грузовики смогут проехать 
больше, и вы сэкономите средства на 
дорогостоящем простое техники и 
оплате труда персонала.

DURON GEO LD ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ КПД ДИЗЕЛЬНЫХ 
И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

В холодную погоду масло DURON GEO 
LD быстро и легко прокачивается 
в двигателе, обеспечивая 
исключительную защиту от износа 
и трения, что может произойти 
в случае загустения масла при 
низкой температуре. Масло DURON 
GEO LD также эффективно при 
высоких температурах эксплуатации, 
обеспечивает исключительную 
устойчивость при сдвиге и длительное 
сохранение исходных свойств.

DURON GEO LD 
ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Вы вложили средства в природный газ, 
и сейчас для вас важно максимально 
защитить это капиталовложение. DURON 
GEO LD – это масло премиум-класса, 
предлагающее множество преимуществ: 
увеличенный до 1000 часов* 
интервал замены масла, высочайшая 
эффективность в любых погодных 
условиях и проверенные технологии, 
обеспечивающие исключительную 
защиту двигателя и длительное 
сохранение исходных свойств масла. 

Моторные масла DURON GEO LD 
не только получили одобрение Cummins 
CES 20092, но и полностью совместимы 
со спецификациями CES 20085. 
Благодаря возможности использования 
в усиленных дизельных и бензиновых 
двигателях, масло DURON GEO LD  
является отличным выбором для 
обеспечения абсолютной защиты 
смешанного автопарка.

ЧИСТЫЙ СТАРТ  
ДЛЯ ЧИСТОЙ ПОБЕДЫ

Как и все моторные масла линейки 
DURON для тяжелых условий 
эксплуатации, масла DURON 
GEO LD производятся на основе 
базового масла со степенью чистоты 
99,9 %, а их специальный состав 
гарантирует высокую эффективность 
и более длительную защиту двигателя. 
Поскольку производительность 
напрямую зависит от качества базового 
масла, данное моторное масло 
обеспечит высокий КПД двигателей 
всего автопарка.

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

ОДОБРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОДУКТЫ
DURON™ GEO LD 
15W-40

DURON GEO LD 
10W-30

✓ E7, E9 ✓ E7, E9

CK-4/SN CK-4/SN

✓ ECF-3 ✓ ECF-3

CES 20092,  
CES 20086

CES 20092,  
CES 20086

DFS 93K222 DFS 93K222

DH-2 DH-2

ПРОДУКТЫ
DURON GEO LD 
15W-40

DURON GEO LD 
10W-30

EOS-4.5 EOS-4.5

✓ 228.31

✓ TYPE 2.1

RLD-4 RLD-4

VDS-4.5 VDS-4.5

 ОДОБРЕНО    СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ    

   ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



«Компания Petro-Canada отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его поврежденные детали, 
если повреждения произошли из-за некачественного смазочного масла Petro-Canada, 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

Диагностика масел LUBE 360  

Это будущее диагностики смазочных материалов. Наш новый, удобный инструмент диагностики масел поможет вам повысить надежность 

оборудования и сэкономить ваши деньги.

• Отправка образцов и доступ к результатам с компьютера или мобильного устройства 

• Настройка панели инструментов и приоритизация важных результатов

• Прогнозирование увеличения интервалов замены масла 

• Получение аналитических данных и рекомендаций по техническому обслуживанию от экспертов

Инструмент выбора продукции LUBE 360 

Наш интерактивный инструмент помогает подобрать лучшие смазочные материалы для транспортных средств и мобильного оборудования, 

работающих в тяжелых условиях.

• Комплексные рекомендации по продуктам 

• Поиск технической информации о продукции

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:
www.lube360.ca www.lube360.com www.lube360.co.uk www.lube360.de

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
С НАШЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММОЙ

TM Принадлежит или используется по лицензии.
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