
Деловая Гарантия на смазочные материалы

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
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РЕАЛИЗУЙТЕ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Ваша высокопроизводительная гидравлическая система работает при 
экстремальных нагрузках лучше, чем когда бы то ни было. Разработанная 
для предоставления больших возможностей, чем просто смазочный 
материал, жидкость HYDREX отличается увеличенным сроком службы и 
повышает производительность и эффективность. Эта жидкость способна 
оказать существенное воздействие на ваш рабочий процесс, техническое 
обслуживание и значительно снизить ваши расходы.  Все это — HYDREX. 
Жидкость, которая предоставляет больше возможностей. 

Срок службы в 3 раза дольше и защита от 
износа в 2 раза лучше, чем у жидкостей 
конкурентов, — это только начало.†

РЕАЛИЗУЙТЕ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВМЕСТЕ 
С HYDREXTM

Создание гидравлических жидкостей HYDREX начинается с 
применения технологии очистки HT Purity Process, которая позволяет 
получать кристально-чистые базовые масла с чистотой 99,9%.
Благодаря удалению примесей, которые могут снижать технические 
характеристики, и добавлению наших специальных присадок HYDREX 
дольше сохраняет свойства «свежего масла» и обеспечивает устойчивость к 
окислительному разрушению и непревзойденную защиту.

† По сравнению с ведущими производителями гидравлических масел в Северной Америке.
* HYDREX XV сравнивалась со специализированными гидравлическими жидкостями ведущих 

производителей в Северной Америке.

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА   
ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
HYDREX позволяет снизить риск механических 
поломок и возникновения неисправностей в ходе 
обслуживания, а также увеличивает срок службы 
вашего оборудования. Благодаря сочетанию 
чистых базовых масел и тщательно подобранных 
присадок обеспечивает непревзойденную защиту 
от износа: в 2 раза† лучше, чем продукты ведущих 
мировых конкурентов.

РАСХОД ТОПЛИВА И   
ЭНЕРГИИ ЕЩЕ 
РАЦИОНАЛЬНЕЕ
HYDREX сокращает эксплуатационные расходы 
и делает расход топлива и энергии еще более 
рациональным. Разработанная на основе 
базовых масел с высоким индексом вязкости 
с использованием высококачественных 
загущающих присадок, стабильных к сдвигу, 
жидкость HYDREX лучше реагирует на изменения 
условий эксплуатации и повышает эффективность 
гидравлического насоса и системы. Результат 
— повышение производительности и экономия 
топлива в мобильном оборудовании до 5%*.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В  
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
ЕЩЕ ВЫШЕ 
Независимо от условий, в которых используется 
оборудование, будь то резкие перепады температуры 
или чрезвычайно высокие температуры, HYDREX 
всегда надежно защищает оборудование и сокращает 
время простоев. Высокий индекс вязкости и низкая 
температура застывания обеспечивают высочайшую 
производительность в экстремальных условиях с 
момента запуска и до отключения.

СРОК СЛУЖБЫ  
ЕЩЕ ДОЛЬШЕ 
На протяжении более десяти лет HYDREX является 
признанным лидером в отрасли, отличаясь 
длительным сроком службы, увеличенными 
интервалами между заменами и обеспечивая снижение 
затрат на техническое обслуживание. HYDREX 
обладает высокой устойчивостью к сдвигу и дольше 
сохраняет свойства «свежего масла». Превосходная 
устойчивость к окислению и термическая стабильность 
значительно сокращают образование нагара. А чем 
меньше образуется нагара, тем меньше тратится 
времени и средств на замену жидкости.



  ‡На основании данных компании Petro-Canada о применении в мобильном оборудовании.

HYDREX XV  
ВСЕСЕЗОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ЖИДКОСТЬ 

Переведите оборудование 
на высочайший уровень 
производительности и экономии 
топлива.
Созданная на основе полусинтетического базового  
масла HYDREX XV обеспечивает непревзойденную защиту 
от износа и отличается длительным сроком службы и 
универсальным составом, что позволяет использовать  
ее круглый год в широком диапазоне температур. HYDREX 
XV обеспечивает запуск систем при температуре -34°C/-29°F 
и работу при 90°C/194°F.‡ 

Непревзойденные всесезонные характеристики. 
Увеличенный срок службы.
В условиях низких температур обеспечивается более 
быстрый прогрев и плавная работа гидравлических систем. 
При экстремально высоких температурах жидкость 
обеспечивает повышенную защиту от износа, укрепляя 
уверенность в надежности работы.

HYDREX XV — это жидкость с уникальным составом, 
которая круглый год позволяет вам получать максимум от 
оборудования. Устойчивость жидкости к окислительному 
распаду снижает образование нагара и обеспечивает 
значительно увеличенный срок службы по сравнению 
с ведущими международными конкурентами. В 
ходе конкурентных испытаний жидкость HYDREX 
продемонстрировала свое высочайшее качество - 10 000 
часов до достижения предельного уровня  
(ASTM D943).

Увеличивает экономию топлива при рабочих 
температурах.
Благодаря сочетанию превосходной стабильности к 
сдвигу и высокого индекса вязкости HYDREX XV сохраняет 
оптимальную вязкость в широком диапазоне рабочих 
температур. За счет этого повышается эффективность 
гидравлического насоса и системы, снижается расход 
дизельного топлива и сокращаются выбросы углекислого газа.

HYDREX MV 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА 
ТЕМПЕРАТУР
Защита международного класса и 
самый длительный срок службы в 
отрасли.
Жидкость HYDREX MV разработана для 
использования в гидравлических системах, 
работающих в широком диапазоне температур. Она 
повышает точность работы и увеличивает скорость 
отклика оборудования. Обеспечивает лучшую защиту 
от износа в условиях высоких и низких температур, 
сокращает необходимость в сезонных заменах и 
позволяет лучшим образом организовать хранение.

Увеличивает срок службы оборудования 
и сокращает затраты на техническое 
обслуживание.
Износ оборудования может привести не только к 
дорогостоящему ремонту, но и негативно сказаться на 
производительности. Разработанная для обеспечения 
непревзойденной защиты от износа жидкость 
HYDREX MV продлевает срок службы оборудования, 
укрепляет уверенность в надежности работы и 
позволяет достичь желаемых результатов.

Кроме того, благодаря сроку службы в 3 раза 
дольше, чем у продуктов международных конкурентов 
(до 7000 часов до достижения предельного уровня по 
ASTM D943), вы сможете увеличить интервалы между 
заменами, при этом сократив время и деньги. Меньше 
замен — выше производительность.

« Раньше мы заменяли масло через 1000 часов. 
После перехода на HYDREX и благодаря 
нашей программе для контроля масла нам не 
приходится вспоминать о замене масла почти 
4000 часов».

Общая эффективность насоса при использовании 
универсальных жидкостей
(Лопастной насос Parker Denison T6CM B06, 1500 об/мин,  
250 бар/3625 фунтов/кв.дюйм)

–  Стэн Хедженер (Stan Hegener), президент компании 
Cedar Eaters of Texas

Сравнение эффективности защиты от износа 
HYDREX MV и масел конкурентов:   
испытание на износ гидравлического насоса Eaton 35VQ25

HYDREX MV обеспечивает защиту от износа в 2 раза лучше, 
чем продукты ведущих мировых конкурентов.

Износ насоса (мг)
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конкурент B
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До 97% ниже допустимого предела*

* 90 мг — максимально допустимый износ согласно Eaton E-FDGN-TB002-E
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* 90 мг — максимально допустимый износ согласно Eaton E-FDGN-TB002-E

HYDREX AW 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ  
Непревзойденная защита от износа 
и длительный срок службы.
HYDREX AW — это высокоэффективная, 
обеспечивающая защиту от износа гидравлическая 
жидкость, которая разработана, чтобы превзойти 
требования современных усовершенствованных 
гидравлических систем. Обладает устойчивостью 
к преждевременному разложению и окислению и 
значительно увеличивает срок службы вашего насоса.

Работает лучше, чтобы предоставлять больше 
возможностей.
Благодаря устойчивости к окислению и сокращению 
образования нагара HYDREX AW обеспечивает 
непрерывную работу на протяжении более 
длительного периода времени, обладая длительным 
сроком службы. Позволяет выполнять меньше замен, 
сокращает износ оборудования и снижает затраты на 
техническое обслуживание. Работает лучше, чтобы 
обеспечить максимальную производительность 
и эффективность вашего оборудования, а также 
увеличить срок его службы.

HYDREX AW обеспечивает защиту от износа в 2 раза лучше, чем 
продукты ведущих мировых конкурентов. 

Сравнение эффективности защиты от износа 
HYDREX AW и масел конкурентов
Испытание на износ гидравлического насоса Eaton 35VQ25

Износ насоса (мг)

HYDREX AW 32

Международный 
конкурент B
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До 89% ниже допустимого предела*

HYDREX AW служит в 3 раза дольше, чем продукты 
международных конкурентов.

Сравнение устойчивости к окислению 
HYDREX AW и масел конкурентов
Метод испытаний ASTM D943 (ISO 32)
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ
HYDREX MV Arctic 15 для использования при 
чрезвычайно низких температурах 
•  Обеспечивает запуск гидравлической системы при 

температуре -50°C/-58°F
•  Превосходные противоизносные свойства, 

устойчивость к окислению и термическая стабильность
•  Прекрасная сепарация влаги и гидролитическая 

стабильность
•  Легко поддается биологическому разложению в 

соответствии с OECD 301B

HYDREX Extreme для крайне широких диапазонов 
температур
•    Обеспечивает запуск гидравлической системы 

при температуре -48°C/-54°F и работу мобильного 
оборудования в диапазоне от -35°C/-31°F до 
76°C/169°F.‡

•    Устойчивость к окислению увеличивает интервалы 
между заменами гидравлического масла.

•    Не содержит цинк, поддается биологическому 
разложению в соответствии с OECD 301B

HYDREX DT для использования в системах, склонных к 
загрязнению
•    Содержит особый комплект моющих/диспергирующих 

присадок для поддержания систем в чистом 
состоянии и обладает такими же противоизносными и 
антиокислительными свойствами, как и HYDREX AW.

•    Улучшает надежность работы при широком диапазоне 
давления

•    Превосходная устойчивость к окислению и 
термическая стабильность значительно сокращают 
образование нагара.

« Благодаря HYDREX AW 46 мы 
смогли продлить срок службы наших 
сервоклапанов и гидравлического насоса 
практически на 60 процентов».
- Мэнни Гарсия (Manny Garcia), компания Master Molded

HYDREX MV Arctic 15 и Extreme: 
максимальная производительность 
в условиях экстремально низких 
температур



НАЙДИТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ 
ЖИДКОСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Наша линейка высокоэффективных гидравлических жидкостей HYDREX была разработана для повышения 
производительности и сокращения затрат на техническое обслуживание самого разного гидравлического 
оборудования в широком спектре применений.  

ПРОДУКТ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
СЕГМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

HYDREX XV
Полусинтетическая жидкость для 
круглогодичного использования 
в тяжелонагруженных 
гидравлических системах  

•  Лесопильные и 
лесозаготавливающие 
предприятия 

•  Буровые предприятия
•  Строительные компании
•  Горнодобывающие 

предприятия
•  Малотоннажные грузовики 
•   Производство оборудования 

общего назначения

•  Исключительные характеристики и 
энергоэффективность 

•  Очень длительный срок службы:  
10 000 часов согласно испытанию на 
устойчивость к окислению  
ASTM D943

•  Повышенная защита от износа:  
до 90% ниже допустимого предела Eaton

HYDREX MV
Для эксплуатации при высоком 
давлении и в широком диапазоне 
температур

•  Промышленные предприятия
•   Лесопильные и 

лесозаготавливающие 
предприятия

•  Горнодобывающие 
предприятия

•  Предприятия по утилизации и 
переработке отходов

•  Превосходные характеристики и 
энергоэффективность

•  Длительный срок службы жидкости: 7000 
часов согласно испытанию на устойчивость 
к окислению ASTM D943

•  Повышенная защита от износа: до 97% 
ниже допустимого предела Eaton

HYDREX AW
Для высокопроизводительных 
гидравлических систем

• Промышленные заводы
•  Производство оборудования 

общего назначения
•  Другие сегменты, где 

изменения температуры 
ограничены

• Высококачественная жидкость

•  Длительный срок службы: 6 500 часов 
согласно испытанию на устойчивость к 
окислению ASTM D943

•  Повышенная защита от износа:  
до 89% ниже допустимого предела Eaton

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИДКОСТИ

HYDREX MV ARCTIC 15
Для экстремально низких температур

• Строительные компании 
•  Горнодобывающие 

предприятия 
• Малотоннажные грузовики

•  Подходит для использования при низких 
температурах в системах, которые должны 
срабатывать быстро и надежно

•  Легко поддается биологическому 
разложению в соответствии с OECD 301B

HYDREX EXTREME
Для защиты в крайне широком 
диапазоне температур

• Строительные компании 
•  Горнодобывающие 

предприятия

•  Защита в крайне широком диапазоне 
высоких и низких температур круглый год

HYDREX DT
Для использования в системах, 
склонных к загрязнению

•  Производство оборудования 
общего назначения

•  Содержит особый комплект моющих/
диспергирующих присадок для 
поддержания систем в чистом состоянии



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.

LUB3337R (2016.03)

Дата публикации: 03 / 2016

Petro-Canada входит в состав Suncor
TM Товарный знак принадлежит Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

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


