
Малозольное моторное масло для газовых двигателей
Надежная производительность в условиях использования загрязняющего газа

™ SENTRON 
CG 40 PLUS 

НОВОЕ  
  МАСЛО

К ВАШИМ УСЛУГАМ

В СУРОВЫХ 

УСЛОВИЯХ
V



Повышенная степень контроля за образованием отложений. Высокая производительность 
SENTRON CG 40 PLUS подходит для использования по многим спецификациям производителей оборудования для малозольных 
операций. (0,52% веса золы). Показатели этого масла выходят за рамки современных стандартов производительности, защиты и 
эффективности.

Масло SENTRON CG 40 PLUS обладает уникальной формулой, разработанной специально для 4-шаговых двигателей, работающих на 
газах из органических отходов и прочих загрязняющих газах, и может выдерживать давление, вызываемое загрязняющим газом, а 
также справляется с проблемами, связанными с высоким уровнем содержания галогена, особенно в тех условиях, где используются 
двигатели с более высоким средним рабочим давлением.

В отличие от традиционных моторных масел для двигателей, работающих на загрязняющих газах, малозольное масло SENTRON CG 40 
PLUS не только контролирует кислоты за счет эффективной нейтрализации общего щелочного числа, но и делает это без образования 
дополнительных вредных зольных отложений, которые могут нанести ущерб двигателю, то есть оно обеспечивает защиту,  
которая означает меньше простоев техники и способствует продлению срока службы двигателя.

Максимальная защита в экстремальных условиях 
Операции на полигонах отходов требуют использовать моторное масло для газовых двигателей, которое будет сохранять свои 
свойства в самых суровых рабочих условиях. Повышение температуры смазки вызывает окисление, что приводит к образованию 
шлама, лаков и отложению сажи.

Малозольное масло SENTRON CG 40 PLUS обладает хорошей устойчивостью к окислению и нитрации в двигателях, работающих 
под высокой нагрузкой и при высокой температуре. По сравнению с моторным маслом для двигателей, работающих на газах от 
органических отходов, ведущего конкурента, масло SENTRON CG 40 PLUS обладает более длительной эффективностью и поможет 
добиться реальной экономии:

 

Чистота — залог успеха. Надежность — конечный результат 
Масло SENTRON CG 40 PLUS — это новейшее средство в линейке высокоэффективных моторных 
масел Petro-Canada для газовых двигателей длительного действия. Подобно всем нашим 
смазочным материалам, это масло было разработано на основе чистейших базовых масел в мире.

Мы используем технологию HT Purity Process для устранения потенциально вредных примесей, 
очищая наши базовые масла на 99,9%. Затем мы добавляем уникальное сочетание присадок 
для обеспечения максимальной эффективности масла. В отличие от материалов, очищенных 
растворителями, чистота смазочных материалов гидрокрекинговой очистки обеспечивает 
повышенную эффективность при окислении, а также защиту от износа двигателя.

НОВаЯ МаЛОзОЛьНаЯ фОРМУЛа дЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИй 
экСПЛУатацИИ С ИСПОЛьзОВаНИеМ заГРЯзНЯЮЩеГО Газа  

БОЛее ПРОдОЛжИтеЛьНЫе 
ИНтеРВаЛЫ  

МеждУ СЛИВаМИ

заЩИта дВИГатеЛЯ  
И дЛИтеЛьНЫй СРОк 

СЛУжБЫ

НадежНаЯ 
ПРОИзВОдИтеЛьНОСть  

И МеНьше ВРеМеНИ 
ПРОСтОЯ



ПРОВеРеНО В ПОЛеВЫХ УСЛОВИЯХ

Крышка клапана  
имеет незначительные  

отложения  
шлама или лаков

Клапанная коробка  
очень чистая

Гильза цилиндра  
имеет незначительную  

полировку и  
сохраняет хорошую

поперечную штриховку

Шатунные подшипники  
имеют минимальные  

царапины и полировку

Подверженная огню сторона  
головки цилиндра имеет 

оптимальное содержание золы 
для обеспечения защиты от 
поломки клапана, сокращая 

образование вредных  
отложений (белый материал —  

это не зола и получается из 
силоксана)

Внутренняя полость поршня 
 очень чистая

Bы работаете не в лаборатории. Именно поэтому мы проводим тщательные испытания в полевых условиях, чтобы продемонстрировать настоящую 
производительность наших моторных масел для газовых двигателей.

Полевое испытание Caterpillar G3520 C
Состояние компонентов двигателя по истечении 12 месяцев работы с высокой нагрузкой и средним интервалом между сливами масла >700 часов.

ПРОдОЛжИтеЛьНОСть ИСПЫтаНИЯ: >7700 ЧаСОВ СкОРОСть: 1200 ОБ/МИН НаГРУзка: 85%

аНаЛИз Газа: H
2
S 570 Ч. На МИЛ.  HCl 6,1 МГ/М3N Cl

2
 0,8 МГ/М3N Si 0,04 МГ/М3N
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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.

О
тп

е
ч

а
та

н
О

 в
 К

а
н

а
д

е
 

О
тп

е
ч

а
та

н
О

 н
а

 б
у

м
а

ге
 и

з
 в

тО
р

с
ы

р
ь

я
 

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.

СЕРТИФИЦИРОВАНО


