
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВМЕСТЕ С HYDREX™

™ Принадлежит или используется по лицензии.



СЛУЖИТ ДО 3-Х РАЗ ДОЛЬШЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
В 2 РАЗА ЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА.* 
Благодаря своей формуле HYDREX обеспечивает не только смазку, 
и переход на его использование может означать сокращение простоев, 
повышение производительности и эффективности. Он может 
значительно улучшить работу высокоэффективных гидравлических 
систем и оказать реальное воздействие на ваши производственные 
процессы, техническое обслуживание вашего оборудования 
и конечный финансовый результат. HYDREX призван повысить 
эффективность и качество вашей работы. 
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ПЕРЕХОДИТЕ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ  
ВМЕСТЕ С HYDREX

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
HYDREX НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ 
МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНЫХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ С ЧИСТОТОЙ 99,9%.
Удаление загрязнений, которые могут снижать эффективность 
и препятствовать смешиванию с нашими специальными присадками, позволяет 
маслу HYDREX дольше сохранять свойства «чистого масла», — обеспечивая 
стойкость к окислительному распаду и первоклассную защиту от износа.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ  
ЗАЩИТА

ПРЕДОТВРАТИТЕ ПРОБЛЕМЫ 
С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ 
НЕПОЛАДОК.
HYDREX помогает сократить объемы 
технического обслуживания и число 
механических неполадок, чтобы продлить срок 
службы вашего оборудования. Гарантирует в 2x* 
раза лучшую защиту от износа, чем аналоги 
глобальных конкурентов, а сочетание чистых 
базовых масел и тщательно подобранных 
присадок обеспечивает исключительную 
противоизносную защиту.

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДЕРЖИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ.
Использование масла HYDREX позволяет 
сократить эксплуатационные расходы 
и повысить топливно-энергетическую 
эффективность. Благодаря своей формуле, 
основанной на базовых маслах с высоким 
индексом вязкости и механически стабильных 
загущающих присадках премиум-класса, 
масло HYDREX более чутко реагирует на 
изменение условий работы и повышает КПД 
гидравлического насоса и системы в целях 
экономии потребляемого мобильным 
оборудованием топлива на 5%.†

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕ ПОЗВОЛЬТЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ 
ТЕМПЕРАТУРАМ ЗАМЕДЛИТЬ ВАШ ТЕМП.
Если вы работаете в среде с экстремальными 
перепадами температур, или если вам 
необходимо обеспечить работу оборудования 
при очень высокой температуре, HYDREX 
защитит вашу систему, что, в свою очередь, 
сократит время простоя. Его высокий индекс 
вязкости и низкая температура потери 
текучести обеспечивают максимальную 
эффективность использования в экстремальных 
условиях от запуска до останова. 

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ

ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ ЗАМЕНАМИ МАСЛА 
ОЗНАЧАЮТ ПРОСТОЙ.
Высокая механическая устойчивость HYDREX 
позволяет увеличить интервалы между 
заменами масла, способствуя поддержанию 
его вязкости как у свежего масла и качества 
на протяжении всего срока службы, который 
является более продолжительным благодаря 
превосходной термической устойчивости 
HYDREX и его стойкости к окислению. Это 
приводит к значительности снижению 
образования осадка. Чем меньше осадка, тем 
меньше времени и средств тратится на замену 
масла.
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 * По сравнению с ведущими северо-американскими марками гидравлических масел.
 † HYDREX XV по сравнению с ведущими северо-американскими специализированными гидравлическими жидкостями.



Благодаря использованию технологии полусинтетических 
базовых масел, HYDREX XV сочетает в себе первоклассную 
защиту от износа и срок службы масла с гибким составом, 
что позволяет использовать его в любое время года при 
широком диапазоне температур. HYDREX XV позволяет 
системам запускаться при низких температурах до 
-34°C / -29°F и работать при высоких температурах вплоть до 
90°C / 194°F.*

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА. БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЛА.

Более короткое время прогрева 
в холодные дни и более быстрое 
и беспроблемное реагирование 
ваших гидравлических систем. При 
работе в условиях экстремально 
высоких температур вы можете 
быть спокойны и полагаться на 
дополнительную защиту от износа.

HYDREX XV имеет уникальную 
формулу, благодаря которой 
вы можете использовать свое 
оборудование максимально 
эффективно круглый год. Его стойкость 
к окислению сводит к минимуму 
образование осадка и обеспечивает 
гораздо более длительный срок 
службы, чем у аналогов глобальных 
конкурентов. При проведении 
сопоставительного тестирования 
масло HYDREX продемонстрировало 
выдающееся качество, отработав 
10 000 часов до достижения границы 
допуска (ASTM D943).

МАКСИМИЗАЦИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВА ПРИ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

Благодаря сочетанию отличной 
механической устойчивости и 
высокого индекса вязкости HYDREX XV 
поддерживает оптимальную вязкость 
жидкости в широком диапазоне рабочих 
температур. Это означает повышение 
КПД гидравлического насоса и системы, 
снижение потребления дизельного 
топлива и сокращение выбросов 
углекислого газа.
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HYDREX XV 
ВСЕСЕЗОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ПОДНИМИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА НА ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ.

Общая производительность насоса при  
использовании всесезонных масел

(лопастной насос Parker Denison T6CM B06, 1500 об./мин, 250 бар / 3625 psi /фунтов на кв. дюйм/)

ТЕМПЕРАТУРА °C / °F60 / 140 80 / 176

HYDREX XV КОНКУРЕНТ А КОНКУРЕНТ B КОНКУРЕНТ C
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КАК ПОКАЗЫВАЮТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ КПД 
НАСОСА, HYDREX XV 
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ 
ДО 5% ЭНЕРГИИ 
И ДЕМОНСТРИРУЕТ ДО 
5,5% ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА 
ПРИ РАБОТЕ ТЯЖЕЛОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

*На основании определения применения в мобильном оборудовании, используемого компанией Petro-Canada Lubricants.
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Износ насоса (мг)
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Испытание на износ на гидронасосе Eaton 35VQ25

40 50 60 70 80

До 97 % ниже допустимого предела
HYDREX

MV 32

Глобальный 
конкурент B

Разработанное для гидравлических систем, работающих 
в широком температурном диапазоне, масло HYDREX 
MV повышает точность и скорость реагирования 
оборудования. Оно обеспечивает лучшую защиту от 
износа при высоких и низких температурах, сокращая 
потребность в сезонной замене масла и позволяя 
консолидировать оборудование.

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Вредный износ вашего оборудования не только приводит к необходимости 
дорогостоящего ремонта, но и влияет на производительность. Призванное 
обеспечить лучшую защиту от износа (что доказано на практике), масло HYDREX 
MV продлевает срок службы оборудования, — позволяя вам с уверенностью 
эксплуатировать свои машины и получать требуемый результат.

Кроме того, поскольку оно служит в 3 раза дольше, чем аналоги глобальных 
конкурентов (до 7000 часов до достижения границы допуска, предусмотренной 
ASTM D943), вы сможете увеличить интервалы между заменами 
жидкости, — сокращая затраты времени и средств на такие замены. Меньше 
замен означает более высокий уровень производительности.

HYDREX MV 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ШИРОКОГО 
ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР

HYDREX MV 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ В 2 РАЗА 
ЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ ОТ 
ИЗНОСА ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГАМИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ 
КОНКУРЕНТОВ.

«Раньше мы меняли масло каждые 
1000 часов. Теперь, после перехода 
на HYDREX и начала использования 
нашей системы мониторинга 
масла, мы и не думаем о замене, 
пока оборудование не отработает 
примерно 4000 часов».

СТЭН ХЕГЕНЕР 
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ  
«CEDAR EATERS OF TEXAS»

90мг представляет собой максимальный износ, допустимый по стандарту Eaton E-FDGN-TB002-E.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ.

Сводя к минимуму окисление и образование осадка, 
HYDREX AW обеспечивает длительный срок службы 
масла, что способствует более длительной непрерывной 
эксплуатации оборудования, сокращает количество 

замен масла, снижает износ оборудования и затраты 
на его техническое обслуживание. Максимально 
увеличивает эффективность, продолжительность работы 
и производительность оборудования.

HYDREX AW представляет собой высоко эффективное 
и противодействующее износу гидравлическое масло, разработанное для того, чтобы 
превзойти требования современных высокотехнологичных гидравлических систем. 
Оно защищает от ускоренного ухудшения и окисления масла и, в конечном итоге, 
продлевает срок службы ваших насосов.
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HYDREX AW 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ЖИДКОСТЬ

HYDREX MV ARCTIC 15
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
 » Позволяет гидравлическим 
системам легко запускаться при 
низких температурах до -50°C / -58°F

 » Выдающиеся противоизносные 
свойства и высочайшая 
устойчивость к окислению 
и термостойкость

 » Отличная способность 
сепарировать влагу 
и гидролитическая устойчивость

 » Полная биоразлагаемость —  
измерена по стандарту OECD 301B

HYDREX EXTREME
ДЛЯ ШИРОКИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДИАПАЗОНОВ
 » Позволяет гидравлическим системам 

легко запускаться при низких 
температурах до  -48°C / -54°F, при 
этом диапазон рабочих температур 
для мобильного оборудования 
составляет от -35°C / -31°F до 
76°C / 169°F*

 » Увеличенный интервал замены масла 
благодаря устойчивости к окислению

 » Не содержит цинка и является 
полностью биоразлагаемой 
субстанцией по стандарту OECD 301B

HYDREX DT
ДЛЯ СИСТЕМ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЮ 
 » Формула содержит специальный 

пакет очистителей/дисперсантов 
для поддержания чистоты системы, 
а также те же химикаты для защиты от 
износа и окисления, что и HYDREX AW

 » Повышает эксплуатационную 
надежность в условиях широкого 
спектра давлений

 » Превосходная устойчивость 
к окислению и термическая 
стойкость для подавления 
образования осадка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ

Продолжительность окисления HYDREX AW по 
сравнению с маслами конкурентов 

Тест по ASTM D943 (ISO 32)

Защита от износа, обеспечиваемая HYDREX AW,  
по сравнению с маслами конкурентов 

Испытание на износ на гидронасосе Eaton 35VQ25

HYDREX
AW 32

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНКУРЕНТ A

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНКУРЕНТ B

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНКУРЕНТ C

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНКУРЕНТ D
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HYDREX AW СЛУЖИТ В 3 РАЗА ДОЛЬШЕ, 
ЧЕМ АНАЛОГИ ГЛОБАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ.

HYDREX AW В 2 РАЗА ЛУЧШЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИЗНОСА, 
ЧЕМ АНАЛОГИ ГЛОБАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ.

900 10 20 30 40 50 60 70 80
Износ насоса (мг)

90мг представляет собой максимальный износ,  
допустимый по стандарту Eaton E-FDGN-TB002-E.

HYDREX
AW 32

Глобальный 
конкурент B

*На основании определения применения в мобильном оборудовании, используемого компанией Petro-Canada Lubricants.
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ПРОДУКТ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕГМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

HYDREX XV
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ВСЕСЕЗОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МОЩНЫХ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

 » Лесхозы и лесопилки
 » Бурение
 » Строительство

 » Горнодобывающая 
промышленность
 » Легкие грузовики
 » Общее производство

 » Превосходная эффективность и экономия энергоносителей
 » Очень длительный срок службы масла — 10 000 часов по 
результатам теста на антиокислительную стабильность по 
стандарту ASTM D943

 » Дополнительная защита от износа — до 90% ниже допустимого 
предела по стандарту Eaton

HYDREX MV
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА 
ТЕМПЕРАТУР

 » Строительство
 » Промышленность
 » Лесхозы и лесопилки

 » Горнодобывающая 
промышленность
 »  Утилизация / переработка 
отходов

 » Отличная производительность и энергоэффективность
 » Длительный срок службы масла — 7000 часов по результатам теста 
на антиокислительную стабильность по стандарту ASTM D943

 » Дополнительная защита от износа — до 97% ниже допустимого 
предела по стандарту Eaton

HYDREX AW
ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

 » Промышленные 
установки

 » Общее производство

 » Прочие сегменты, в 
которых перепады 
температур ограничены

 » Высокоэффективная жидкость
 » Длительный срок службы масла — 6 500 часов по результатам теста 
на антиокислительную стабильность по стандарту ASTM D943

 » Дополнительная защита от износа — до 89% ниже допустимого 
предела по стандарту Eaton

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

HYDREX MV ARCTIC 15
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

 » Строительство 
 » Горнодобывающая промышленность
 » Легкие грузовики

 » Быстро и стабильно реагирует при критически низких температурах
 » Является полностью биоразлагаемой субстанцией по стандарту 
OECD 301B

HYDREX EXTREME
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР

 » Строительство 
 » Горнодобывающая промышленность

 » Исключительная защита при низких и высоких температурах для 
применения круглый год

 » Не содержит цинка и является полностью биоразлагаемой 
субстанцией по стандарту OECD 301B

HYDREX DT
ДЛЯ СИСТЕМ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

 » Общее производство
 » Формула содержит специальный пакет 
очистителей / дисперсантов для поддержания чистоты системы

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОДУКТЫ HYDREX 
AW 22

HYDREX 
AW 32

HYDREX 
AW 46

HYDREX 
AW 68

HYDREX 
AW 80

HYDREX 
AW 100

HYDREX 
MV 22

HYDREX 
MV 32

HYDREX 
MV 46

HYDREX 
MV 68

HYDREX XV 
All Season

HYDREX MV 
Arctic 15

HYDREX 
Extreme

Bosch Rexroth • • • • • • • • • • • • •
Denison HF-0, HF-1, HF-2 • « « « • • • « « « « • •
Dynex • • • • • • • • • • • • •
Eaton E-FDGN-TB002-E « « « « • « « « « « « • •
Hydreco • • • • • • • • • • • • •
Karl Mayer « « « « « «

Komatsu • • • • • • • • • • •
Liebherr Crane •
Link-Belt « « « «

McCloskey •
Oilgear • • • • • • • • • • • • •
Racine • • • • • • • • • • • • •
Sauer-Danfoss • • • • • • • • • • • • •
Skyjack •
Voith 3625-006072 •
Voith 3625-006073 •
Voith 3625-006101 •
Voith 3625-006208 •
Voith 3625-006209 •
Voith 3625-008426 •
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

DIN 51524 Part 2 HLP ü ü ü ü • ü

DIN 51524 Part 3 HVLP ü ü ü ü ü

ISO 11158 HM ü ü ü ü • ü

ISO 11158 HV ü ü ü ü ü

ASTM D6158 HM ü ü ü ü • •
ASTM D6158 HV ü ü ü ü ü

AIST 126 and 127 • • • • • • •
JCMAS HK • ü • ü ü

« Одобрено к использованию | • Подходит для использования | ü Соответствует техническим условиям

ПОВЫСЬТЕ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ С HYDREX



™ Принадлежит или используется по лицензии.
LUB3337R (2020,03)

НАША ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ГАРАНТИЯ НА 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Компания Petro-Canada Lubricants отремонтирует поврежденное 

оборудование или заменит детали оборудования, поврежденные в результате 

выхода оборудования из строя вследствие дефектов продукции компании 

Petro-Canada Lubricants при условии, что смазка используется в соответствии 

с рекомендациями производителя вашего оборудования и нашими 

рекомендациями.

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ГАРАНТИЯ. ЭТО НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. 
Чтобы узнать больше о том, как Petro-Canada Lubricants может помочь вашему 

бизнесу, зайдите на сайт lubricants.petro-canada.com или напишите нам по 

адресу lubecsr@petrocanadalsp.com

СЕРТИФИЦИРОВАНО
ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

Призваны обеспечить бесперебойную работу.


