
Продлите срок службы Вашего масла

ПРЕДЛАГАЕМ SENTRON 590   
С ПОВЫШЕННЫМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ НИТРИРОВАНИЮ

МАСЛО ДЛЯ  
ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ  
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, КОТОРОЕ 
СЛУЖИТ ДО 200%* ДОЛЬШЕ 

TM 



Nзвестно, что тяжелые условия 
нитрирования существенно 

сокращают срок службы масла 
для двигателей, работающих на 
природном газе. Новое масло 
SENTRON 590 было специально 
разработано для повышения 
противодействия нитрированию. 
Используемое в сочетании с 
рекомендациями Petro-Canada 
по оптимизации эксплуатации 
двигателей масло SENTRON 590 
может обеспечить увеличение 
срока их службы в тяжелых условиях 
нитрирования в пределах 200%*. 

SENTRON 590 может увеличить 
интервал между заменами 
масла, обеспечивая при этом 
долговременную защиту двигателя. Исключительно эффективное 
противодействие образованию углеродистого нагара способствует 
снижению износа оборудования. При эксплуатации SENTRON 590 
может предоставить серьезные преимущества, связанные с 
улучшением итоговых показателей благодаря:

✔  Увеличению времени безотказной работы и повышению 
производительности

✔  Уменьшению числа замен масла, что способствует  
улучшению экологии 

✔ Снижению стоимости смазочных материалов
✔ Снижению стоимости рабочей силы
✔ Снижению стоимости утилизации

ПОЛЕВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
ДЕМОНСТРИРУЮТ 
РАЗНИЦУ
Обширные испытания в 
полевых условиях на двигателях 
Caterpillar 3300 и 3500 
демонстрируют долговременные 
благоприятные показатели 
SENTRON 590.

РАБОЧИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ. ВСЕ 
ЯСНО И ПРОСТО.

Как и вся продукция Petro-Canada, SENTRON 590 опережает 
сегодняшние стандарты. Мы используем процесс гидроочистки 
нефти (HT), благодаря которому получаются кристально-чистые 
синтетические базовые масла со степенью чистоты 99,9%, 
которые считаются одними из самых чистых в мире. С помощью 
этого процесса снижается образование углерода, который может 
оказать отрицательное влияние на рабочие показатели.  Кроме 
того, мы добавляем сочетание присадок для производства 
высокоэффективного натурального масла для газовых 
двигателей, которые обеспечивает увеличенный срок службы 
масла благодаря повышенному противодействию нитрированию.

НОВОЕ МАСЛО SENTRON 590. ИСПЫТАНО В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ.  ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ 

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.

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.comСЕРТИФИЦИРОВАНО

УВЕЛИЧИВАЙТЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАСЛА ДО 200%* БЛАГОДАРЯ SENTRON 590
Позвоните по телефону:  Позвоните по телефону 1-866-335-3369 или посетите сайты 

www.sentron.ca или lubricants.petro-canada.com

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

* Рабочие показатели могут быть различными, в том числе из-за таких факторов, как оптимизация эксплуатации двигателя, 
нагрузка, качество топливного газа, надлежащее техобслуживание, тип двигателя и условия его применения.
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Сравнение полевых испытаний турбированного 
двигателя Caterpillar 3300 
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Полевые испытания показывают, что используемое в сочетании с 
рекомендациями Petro-Canada по оптимизации эксплуатации двигателей в 
тяжелых условиях нитрирования масло SENTRON 590 служит 2000 часов.


