
РАССЛАБЬТЕСЬ. 
HYDREX

™

  
ПОЗАБОТИТСЯ  
О ВАШЕМ  
ОБОРУДОВАНИИ.

Положитесь на неизменную производительность 
гидравлических жидкостей HYDREX, и Bаше оборудование 
будет работать без перебоев. Жидкость HYDREX – это 
увеличение времени бесперебойной работы, улучшение 
производительности и показателей энергоэффективности.†  
Длительный срок службы позволяет увеличить интервал 
замены, снизить затраты на замену гидравлической 
жидкости и уменьшить риск попадания в резервуар 
загрязняющих веществ. Высокая устойчивость 
гидравлической жидкости HYDREX к окислению уменьшает 
образование вредного шлама, который может привести 
к износу и сокращению срока службы фильтра. При 
использовании HYDREX для защиты Bашего оборудования 
частота возникновения механических неисправностей 
и технического обслуживания снижается, а срок службы 
оборудования увеличивается.

†	 Показатели эргономичности приводятся только для всесезонных продуктов.



Улучшенная формула HYDREX XV для длительного срока службы и защиты от износа 
обеспечивает максимальную производительность как при высоких, так и при низких 
температурах. Гидравлическая жидкость HYDREX XV создана для всесезонного 
использования в тяжелых условиях эксплуатации и позволяет системам запускаться 
при температурах от -40 °C (-40 °F) и работать при температурах до 75 °C (167 °F). 

В холодную погоду для прогревания требуется меньше времени, гидравлическая 
система будет реагировать быстрее и лучше. При очень высоких температурах Вы 
можете быть уверены в дополнительной защите Вашего оборудования от износа.

Один продукт. Одной проблемой меньше.
Всесезонные свойства HYDREX XV позволяют сократить запасы смазочных 
материалов до одной жидкости, сократить расходы и риск неправильного 
применения. Она также защищает оборудование от значительных перепадов 
температуры весной и осенью и исключает риск неисправностей, вызванных 
несвоевременной сезонной заменой масла.

Поддерживайте работу своего оборудования. Увеличивайте 
производительность.
Гидравлическая жидкость HYDREX XV специально создана для того, чтобы 
помочь Вам получать максимальную выгоду от использования оборудования на 
протяжении всего года. Ее исключительно длительный срок службы и устойчивость 
к окислению, а также превосходная защита от износа позволяют Вам поддерживать 
производительность оборудования и сократить расходы на техническое 
обслуживание.

Применение HYDREX XV.
Рекомендована для всесезонного использования в поршневых, шестеренчатых и 
лопастных насосах во множестве промышленных установок в таких отраслях, как 
лесное хозяйство, строительство, бурение, горная добыча, коммунальное хозяйство 
и морские работы.

HYDREX XV обеспечивает лучшую защиту от 
очень низких и очень высоких температур и 
большую надежность оборудования.

HYDREX XV В РАБОТЕ 
«Я рад, что мой поставщик оборудования 

порекомендовал мне HYDREX XV. Теперь, когда нам 
приходится работать в жару, я больше не беспокоюсь о 

том, что наше оборудование может утратить мощность... 
Благодаря HYDREX XV мощность оборудования теперь 

всегда на высоком уровне».

«Недавно мы приобрели новый тягач Barco 930. При 
общении с продавцом я узнал, что он поставляется с 
гидравлическим маслом обычной марки. Я настоял, 
чтобы в стоимость погрузчика включили затраты на 

замену обычной гидравлической жидкости на HYDREX XV 
– это было прописано в договоре».

Стэн Хегенер
Директор, Cedar Eaters, Берне, Техас

Сравнение периода окисления HYDREX XV и  
конкурирующих гидравлических жидкостей

HYDREX XV служит в 3 раза дольше, чем  
продукция ведущего мирового производителя

С HYDREX ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СЛУЖАТ  
ДОЛЬШЕ И НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ

††	В сравнении с маркой гидравлической жидкости, лидирующей по продажам в Северной Америке.
* В среднем для тринадцати протестированных продуктов.

При производстве HYDREX используется процесс гидроочистки нефти (HT), благодаря которому кристально-чистые чистые 
базовые масла со степенью чистоты 99,9%. Благодаря отсутствию примесей, которые ухудшают производительность 
конкурирующих продуктов, и добавлению специальных присадок гидравлическая жидкость HYDREX дольше сохраняет 
свойства «свежего масла», защищая от поломок, связанных с окислением, и обеспечивая превосходную защиту.

Устойчивость к окислению – ключевой показатель способности гидравлического 
масла сохранять свои защитные свойства, как у «свежего масла». 
Гидравлическая жидкость HYDREX AW обладает устойчивостью к окислению и 
служит до трех раз дольше по сравнению с гидравлической жидкостью ведущего 
мирового производителя.

Сравнение периода окисления и износа

Срок службы жидкости в три раза больше
Сравнение периода окисления (ASTM D943)
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В два раза более эффективная зашита от износа
Сравнение результатов испытания на износ на

гидравлическом насосе Vickers 35VQ-25 
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В ходе точного испытания на насосе Vickers 35VQ-25 измеряется 
износ на основании потери в весе на кольце и лопастях 
гидравлического насоса. HYDREX обеспечивает в два раза более 
эффективную защиту от износа по сравнению с гидравлической 
жидкостью ведущего мирового производителя.

HYDREX служит до 3 раз дольше и в 2 раза лучше защищает от износа, 
чем гидравлические жидкости ведущего производителя.††

ASTM D943 (ISO 46)
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С HYDREX ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СЛУЖАТ  
ДОЛЬШЕ И НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ

Большой температурный диапазон применения HYDREX MV выводит 
производительность Вашего оборудования на новый уровень.  
Вы можете рассчитывать на более точную работу оборудования и 
быструю реакцию, улучшенную защиту от износа при низких и высоких  
температурах. А сократив запасы смазочных материалов, Вы получаете 
более эффективную работу с меньшим риском неправильного 
применения продуктов.

Благодаря отличному коэффициенту вязкости HYDREX MV обеспечивает 
минимальное трение жидкости при запуске в условиях низких 
температур и необходимую вязкость при эксплуатации в условиях 
высоких температур. Более того, в отличие от конкурирующих сезонных  
и всесезонных продуктов, HYDREX MV сохраняет оптимальную вязкость 
при обычной рабочей температуре.

Улучшенная прокачиваемость. Больше экономии.
Жидкость HYDREX MV создана для максимального увеличения 
эффективности гидравлического насоса. Снижая потери механической 
энергии в насосе благодаря более простому запуску при низкой 
температуре, она повышает механическую эффективность.  
Поддерживая оптимальную плотность жидкости при высоких 
температурах и сокращая внутренние утечки в насосе и потери  
давления, она также улучшает коэффициент наполнения. 

HYDREX MV позволяет экономить топливо в нестационарных установках, 
тем самым экономя Ваши средства. Благодаря более высокой 
эргономичности в сравнении с конкурирующими продуктами, HYDREX MV 
позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы. Потребляя 
меньше топлива, Вы защищаете озоновый слой.

Применение HYDREX MV.
Идеально подходит для использования в большом температурном 
диапазоне в поршневых, шестеренчатых и лопастных насосах в таких 
отраслях, как промышленность, морские работы, лесное хозяйство, 
бурение, строительство и в других гидравлических системах.

Облегчает Вам жизнь. HYDREX MV снижает необходимость в сезонной 
замене масла и содержании большого склада смазочных материалов.

HYDREX MV В РАБОТЕ

«Мы очень довольны показателями производительности с 
HYDREX MV 36 и нашей улучшенной программой технического 

обслуживания. При осмотре мы заметили, что масло в баке 
значительно чище. Мы также заметили, что техника стала 

лучше заводиться при низких температурах. В общем, качество 
продукта идеально отвечает нашим потребностям». 

Джейми Энрайт
M.J. Enright and Sons Logging, Inc.

Маунт-Сент-Патрик, провинция Онтарио

Сравнение эффективности использования топлива 
с HYDREX МV и конкурирующими гидравлическими 

жидкостями

Сравнение эффективности использования топлива с HYDREX МV 
и конкурирующими гидравлическими жидкостями

Эффективность расхода топлива

HYDREX MV 36

Сезонная жидкость с вязкостью 32 от
лидирующего мирового производителя 
Всесезонная жидкость с вязкостью 32 от
лидирующего мирового производителя 
Всесезонная жидкость с вязкостью 32 от

производителя А
Всесезонная жидкость с вязкостью 32 от

производителя B
Всесезонная жидкость с вязкостью 32 от

производителя C

100%
98,3%

97.7%

97,3%

98,3%

97,7%

95% 96% 97% 98% 99% 100%  

В сравнении с ведущими конкурирующими 
гидравлическими жидкостями с HYDREX MV на тот же 

объем работ расходуется меньше топлива. 
На схеме представлена сравнительная эффективность расхода топлива с HYDREX 

MV 36 и конкурирующими продуктами (HYDREX MV 36 представляет собой 
лишь отметку и не означает 100% эффективность расхода топлива). Сравнение 

основано на показателях вязкости после сдвига в насосе Denison T6CM – 
картридж В10, 2000 об/мин, 200 бар, 70 °C (158 °F).

HYDREX MV

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ HYDREX

HYDREX MV Arctic  •  для оборудования, работающего при очень 
низких температурах

HYDREX DT  •  содержит специальное растворяющее и 
диспергирующее вещество, защищающее 
от износа, предназначено для систем, 
подверженных загрязнению

HYDREX Extreme  •  специальный продукт, предназначенный для 
использования в оборудовании Liebherr Crane, 
которое требует защиты от воздействия очень 
низких и очень высоких температур

Продукты серии HYDREX рекомендованы для 
использования в оборудовании производства:

• Eaton/Vickers

• Parker/Denison

• Bosch-Rexroth

• Sauer-Danfoss

• Hagglunds

• Racine

• Oilgear

• Hydreco

• Dynex



Современные гидравлические системы работают под очень высоким 
давлением и испытывают огромные нагрузки. Это приводит к увеличению 
скорости окисления и образования вредного шлама в системе. Гидравлическая 
жидкость HYDREX AW создана для защиты от неисправностей, вызванных 
нагреванием и окислением, и помогает защитить Вашу систему от образования 
шлама. Даже при наличии хороших фильтров шлам может скапливаться 
и проходить через компоненты гидравлической системы. Если шлама 
очень много, фильтры полностью забиваются, что приводит к серьезному 
повреждению гидравлического насоса. Более того, это указывает на большой 
риск образования лака – твердых отложений на различных компонентах.  

Для защиты от ускоренного разложения масла и окисления важно  
использовать гидравлическую жидкость премиум-класса. HYDREX AW 
превосходит конкурентов, демонстрируя значительно меньшее образование 
шлама – даже при увеличенной продолжительности испытания.

Эта жидкость работает более эффективно,  
а Вы можете отдыхать. 
Снижая скорость окисления и образования шлама, жидкость HYDREX AW имеет 
увеличенный срок службы, реже требует замены, снижает износ оборудования 
и эксплуатационные расходы. Она работает более эффективно и увеличивает 
производительность и время бесперебойной работы оборудования. 

Применение HYDREX AW. 
Данная жидкость рекомендована для гидравлических систем, работающих  
в тяжелых условиях на промышленных предприятиях и наружных 
нестационарных установках.

Забудьте об отложениях вредного шлама.  
HYDREX AW защищает от поломок,  
связанных с окислением. 

HYDREX AW В РАБОТЕ 
«Если оборудование исправно, ему не приходится простаивать; 

все очень просто. После того как мы перешли на HYDREX AW 46 и 
стали больше внимания уделять гидравлической системе, расходы 

на ремонт неисправностей, связанных с гидравлической системой, 
резко сократились. Теперь вместо ремонта и длительных простоев 

мы просто проводим регулярное техническое обслуживание».

Джон Вэндайн
Glenview Iron & Metal Ltd., Смит-Фолс, провинция Онтарио

Сравнительный анализ неисправностей, связанных с окислением

HYDREX AW 46

Обычно для испытания по ASTM D943 жидкость не фильтруется, однако эти 
образцы проверялись в таких же условиях, как и в испытании по ASTM D4310, 

где определяется склонность жидкости к образованию шлама и коррозии.

2684 часов

Сезонная жидкость 
с вязкостью 46 от 
конкурирующего 

производителя С через 
2684 часа

1676 часов

Сезонная жидкость 
с вязкостью 46 от 
конкурирующего 
производителя С 
через 1844 часа

Сезонная жидкость 
с вязкостью 32 от 

ведущего мирового 
производителя через 

1844 часа

Сезонная жидкость 
с вязкостью 46 от 
конкурирующего 

производителя В через 
1508 часов

Сезонная жидкость 
с вязкостью 46 от 
конкурирующего 

производителя А через 
1676 часов

HYDREX AW

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

Вы 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.com

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 Вашего оборудования и нашими рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это – обязательство.

LUB2304R (2013.08)

СЕРТИФИЦИРОВАНО

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


