
Узнайте, что значит длительная защита
Ваша техника будет работать дольше и более эффективно благодаря 

промышленным редукторным маслам ENDURATEX™.



Откройте для себя возможности 
бесперебойной эксплуатации с 
промышленными редукторными 
маслами марки ENDURATEX

• Редукторы промышленной техники должны 
работать в самым суровых условиях — будь 
то под высоким давлением или в широком 
температурном диапазоне. Поломка 
техники или сбой в работе могут Bам очень 
дорого обойтись. Поэтому Bам необходимо 
редукторное масло, которое будет обеспечивать 
длительную защиту в любых условиях. Именно 
таким маслом является ENDURATEX. 

• Редукторные масла ENDURATEX — это 
смазочные материалы высокого качества, 
предназначенные для редукторов 
промышленной техники, работающих в 
условиях большой нагрузки или в широком 
температурном диапазоне.

• Смазочные материалы ENDURATEX 
соответствуют применимым спецификациям 
производителей оборудования. 

• Благодаря современной технологии присадок 
редукторные масла Petro-Canada линейки 
ENDURATEX отличаются исключительным 
качеством и обеспечивают длительную защиту 
для повышения производительности техники и 
экономии средств.

• Petro-Canada использует технологию HT 
Purity Process для 
получения кристально 
чистых базовых масел, 
очищенных на 99,9%. В 
результате получается 
ассортимент смазочных 
материалов, специализированных жидкостей 
и масел, которые обеспечивают максимальную 
производительность техники наших клиентов.

• Это наше обязательство — обеспечивать 
плавный ход Bаших операций.

HARNEXTM  
для ветротурбин
•  Высококлассный синтетический 

смазочный материал, 
разработанный для обеспечения 
исключительной защиты от 
износа п ротивозадирной 
защиты, а также защиты от 
солевой коррозии. 

•  HARNEX изготавливается 
по специальной формуле, 
предназначенной для 
обеспечения смазки редукторов 
береговых и морских 
ветротурбин.

•  В наличии имеется сорт 320.



Как выбрать подходящий смазочный материал
Помимо ENDURATEX, компания Petro-Canada предлагает полную линейку редукторных масел для 
любых Bаших нужд. При помощи описанной ниже схемы Bы сможете выбрать редукторное масло, 
которое обеспечит Bам максимальную эффективность работы Bашей техники и ее оптимальную 
защиту. Bы также можете обратиться к представителю Petro-Canada Lubricants или одному из 
уполномоченных дистрибьюторов Petro-Canada Lubricants, которые помогут Bам сэкономить время  
и деньги, повысив при этом производительность Bашего оборудования.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛИ МАСЛО ДЛЯ 
РАБОТЫ ПОД ПРЕДЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

(EP) СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ?

ENDURATEX
•  Смазочный материал, не 

предназначенный для работы 
под предельным давлением, 
для обслуживания червячных 
редукторов и поршневых паровых 
цилиндров. 

•  Поддерживает высокую степень 
вязкости, высокую прочность 
масляного слоя, имеет высокую 
температуру возгорания и 
обеспечивает защиту от коррозии.

•  Предлагаются сорта 460, 680  
и 1000.

ДА

ДА НЕТ

НЕТ

Необходимо ли Bам 
специализированное  

редукторное масло для 
ветротурбин?

Требуется ли Bашей технике  
синтетическая смазка для работы в  
широком температурном диапазоне  

и (или) при высокой температуре?

НЕТ

SYNDURO™ SHB 
•  Обеспечивает идеальную 

защиту компонентов 
оборудования, работающего 
на высокой скорости или 
при умеренной нагрузке 
под предельным давлением 
в широком температурном 
диапазоне на протяжении 
длительных интервалов между 
обслуживанием.

•  Предлагаются сорта 32, 46, 68, 
150, 220 и 460.

ENDURATEX  
Synthetic EP
•  Разработано на основе 

усовершенствованных 
синтетических базовых маслах 
и технологиях добавления 
присадок для снижения трения 
и поддержания текучести при 
низкой температуре, а также для 
обеспечения устойчивости при 
окислении и теплостойкости, что 
в результате продлевает срок 
службы компонентов.

•  Предлагаются сорта 150, 220, 
320 и 460.

ENDURATEX XL  
Synthetic Blend
•  Рекомендуется для смазки 

редукторов маслонаполненных 
насосов и редукторов другого 
промышленного оборудования.

•  Высокая эффективность при 
низкой температуре, которая 
позволяет использовать это масло  
в любых условиях, кроме самых 
суровых.

•  Предлагаются универсальные 
сорта 68/150 и 68/220.

TURBOfLO™ R&O/
Premium R&O 77 
•  Рекомендуется главным образом 

для паровых и газовых турбин, а 
также для циркуляционных систем 
широкого ряда промышленной 
техники.

•  Снижает степень воздействия 
коррозии и окисления.

•  Длительная устойчивость к 
разложению масла, вызываемому 
воздействием температуры 
воздуха и высоких температур.

•  Предлагаются сорта вязкости 
циркуляционного масла 
для применения в условиях 
повышенной коррозии и 
окисления: 10, 22, 32, 46, 68, 
100, 150, 220, 320 и Premium 
R&O 77.

•  Предлагаются сорта вязкости 
турбинного масла: 32, 46, 68 и 
Premium R&O 77.

ДА

Требуются ли Bам свойства 
устойчивости в широком 

температурном диапазоне?

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

Bам требуется защита 
средней степени при 

работе под предельным 
давлением?

ENDURATEX EP
•  Обеспечивает длительную защиту 

редукторов и подшипников 
промышленной техники от 
износа в условиях работы под 
предельным давлением. 

•  Предлагаются сорта 32, 68, 100, 
150, 220, 320, 460, 680 и 1000.

Требуется ли Bам масло  
для смазки подшипников, не 

предназначенное для работы под 
предельным давлением?



В условиях, требующих только лучшего, выбирайте масло ENDURATEX 
Synthetic EP — полностью синтетическое редукторное масло, специально 
разработанное для закрытых коробок передач, работающих в условиях 
большой нагрузки и в широком температурном диапазоне.

Непревзойденная длительная защита от износа
• Свойства защиты от износа являются самым важным фактором 

в разработке надежного редукторного масла. Масло ENDURATEX 
Synthetic EP обладает отличными свойстBами защиты от износа по 
сравнению с маслами ведущих конкурентов.

• Масло ENDURATEX Synthetic EP превосходит по своим показателям 
синтетические материалы конкурентов, демонстрируя высокие 
показатели при работе под предельным давлением и высокой 
нагрузкой, как показывают результаты испытания Тимкена.

ENDURATEX 
Synthetic EP
Совершенство для высокой  
производительности и защиты  
Bашей техники

Исключительные показатели эффективности в 
экстремальных температурах
• Масло ENDURATEX Synthetic EP защищает Bашу технику в самых 

суровых температурных условиях — от -30°C до >100°C.

Классы вязкости:
предлагаются 150, 220, 320 и 460.
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Отличные свойства устойчивости к 
нагрузке и предельному давлению

Непревзойденная защита от износа

 Масло ENDURATEX EP соответствует следующим  
СТАНДАРТАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ:

 ENDURATEX Synthetic EP соответствует стандартам DIN 51517-3, Flender 
Industrial Gear, Eickhoff Gear, Jahnel Kestermann, US Steel 224, David Brown 
S1.53.101 тип E и Cincinnati Machine P-74. 

 Масла ENDURATEX Synthetic EP указаны в Списке рекомендуемых 
смазочных материалов Flender BA7300 для косозубых ЗП Flender,  
конических ЗП, планетарных редукторов и редукторных двигателей.

 Масла ENDURATEX Synthetic EP подходят для использования в системах 
приводов GE787 и GE788.



Масло ENDURATEX XL Synthetic Blend соответствует 
следующим СТАНДАРТАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ:

МАСло ENDURATEX XL Synthetic Blend подходит для 
использования в условиях, требующих соответствия 
стандартам USS 224, AGMA 9005-E02, DIN 51517, ISO 
12925 тип 1 CKC, CKD.

ENDURATEX XL Synthetic Blend (68/220) представляет собой 
всесезонное редукторное масло, отвечающее требованиям 
зимнего сорта (сорт 68) и летнего сорта (сорт 220). 

Масло ENDURATEX XL Synthetic Blend 
превосходит по своим показателям 
стандартные смазочные материалы, 
предназначенные для работы под 
предельным давлением.
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ENDURATEX XL
Synthetic Blend

Низкая температура 
по Брукфильду

(Вязкость при -20°C)
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Стандартная 
продукция

Для обеспечения высокой эффективности Bашей техники в любое время года 
выбирайте масло ENDURATEX XL Synthetic Blend — универсальное редукторное 
масло для работы под предельным давлением, способствующее снижению 
необходимости в сезонной смене масла и защите Bашей техники круглый год.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ
• Масло ENDURATEX XL Synthetic Blend 68/150 обладает высокоэффективными 

свойстBами при низкой температуре по сравнению с всесезонными маслами 
конкурентов и обеспечивает более легкий холодный запуск и повышенную 
защиту оборудования.

Исключительно длительный срок службы и защита 
техники
• ENDURATEX XL Synthetic Blend (68/220) представляет собой всесезонное 

редукторное масло, отвечающее требованиям зимнего сорта (сорт 68) и 
летнего сорта (сорт 220). особенно масло ENDURATEX 68/220 рекомендуется 
для червячных редукторов, подверженных воздействию экстремальных 
температур. оно сохраняет эффективность при работе под предельным 
давлением и справляется с перегрузкой редуктора. оно обладает достаточной 
текучестью при низкой температуре для обеспечения эффективной работы на 
открытых участках, позволяя Bам продлевать интервалы между слиBами масла 
и сокращать время простоя.

Классы вязкости:
предлагаются сорта 68/150 и 68/220.

ENDURATEX  
XL Synthetic Blend
Повышенная всесезонная защита в 
условиях предельного давления



ENDURATEX EP
Высокая производительность.  
Максимальная защита

Длительная защита от отложений сажи и лаков
• ENDURATEX снижает объем отложений шлама и лаков, обеспечивая 

исключительную защиту редукторов и их компонентов. А это означает 
более длительный срок службы, меньше простоев и снижение расходов на 
техобслуживание.

Превосходная защита оборудования
• ENDURATEX EP отличается высокой прочностью масляной пленки и 

обладает способностью противостоять экстремально высокому давлению и 
устойчивостью к разложению, обеспечивая защиту оборудования в самых 
суровых условиях эксплуатации.

Классы вязкости:
Имеются следующие категории: 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 и 1000.

Редукторные масла ENDURATEX ЕР — это смазочные материалы 
высокого качества, предназначенные для редукторов промышленной 
техники, работающих в условиях нормальной, большой нагрузки или 
ударной нагрузки. 

Масло ENDURATEX EP соответствует следующим  
СТАНДАРТАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ:

 Редукторные масла ENDURATEX EP подходят для 
использования в условиях, требующих соблюдения 
стандартов AGMA 9005-E02, USS224, DIN 51517 Часть 3,  
ISO 12925 — тип 1 CKC.

Масла Enduratex EP соответствуют основным 
промышленным стандартам.

Редукторное масло конкурента  
150

Редукторное масло ENDURATEX EP 
150

ENDURATEX снижает объем отложений шлама и лаков, обеспечивая исключительную защиту редукторов и их компонентов.



Масла для червячного редуктора ENDURATEX умеренного действия 
рекомендуются для смазки червячных редукторов. Масла для 
червячного редуктора ENDURATEX умеренного действия имеют 
высокую степень вязкости и высокую прочность слоя, обеспечивая 
при этом идеальную защиту от коррозии. Масла для червячного 
редуктора ENDURATEX умеренного действия также подходят для смазки 
поршневых паровых цилиндров.

Классы вязкости:
предлагаются 460, 680 и 1000.

ENDURATEX
Масло для червячного 
редуктора умеренного 
действия



Узнайте, что значит длительная защитаLU
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Задача нашего бизнеса —  
развивать Bаш!

Деловая Гарантия No-Nonsense Warranty  
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 Bашего оборудования и нашими рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

Для размещения заказа свяжитесь с представителем 
отдела по работе с заказами клиентов по телефону:

Канада   (английский) ..............Тел.: 1-800-268-5850
                  (французский) ...........Тел.: 1-800-576-1686
США ............................................Тел.: 1-877-730-2369
Латинская Америка ...............Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Европа .......................................Тел.: +00 (800) 738-6000
Азия............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай..........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
 
Bы также можете отправить нам сообщение по 
электронной почте: lubecsr@suncor.com 
 
Если Bам нужна дополнительная информация о том, как 
смазочные материалы, специализированные жидкости 
и масла Petro-Canada могут помочь Bам обеспечить 
максимальную производительность, экономичность и 
эффективность Bашего оборудования, свяжитесь с нами:
 
Северная Америка .................Тел.: 1-866-335-3369
Европа .......................................Тел.: +44 (0) 121-781-7264
Германия ...................................Тел.: +49 (0) 201-726-2913
Латинская Америка ...............Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Азия............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай..........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
Адрес электронной почты ....sales@suncor.com
 
Посетите наш веб-сайт lubricants.petro-canada.ca

Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.
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