
Purity лучше защищают  
Ваше оборудование.  

Сегодня клиенты хотят получить два ключевых 
преимущества — повышенную защиту от износа и более 
длительный срок службы смазочного материала. Благодаря 
базовым маслам Purity Вы получите и то, и другое, и тем 
самым сэкономите деньги и повысите продуктивность 
своего оборудования. Базовые масла Purity обладают 
свойствами, превосходящими по многим показателям 
стандартные базовые масла группы ii.

В основе эффективности любого 
смазочного материала — чистейшие 

базовые масла.
В современных двигателях и оборудовании скорости 
больше, температура выше и срок службы дольше. И для 
того, чтобы справляться с проблемами производительности, 
Ваши смазочные материалы должны отвечать требованиям 
не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Компании 
Petro- Canada удалось вырваться вперед благодаря 
производству непревзойденных по качеству масел и 
смазочных материалов, у которых есть один общий элемент 
— чистейшие в мире базовые масла.

Почему базовые масла так важны? Потому, что их качество 
влияет на свойства готового смазочного материала. 
Особенно, если он на 80% состоит из базового масла. 

Это как с чашечкой кофе. Если Вы нальете грязную воду, 
не ждите хорошего вкуса. Смазочные материалы в этом 
ничем не отличаются. Именно поэтому за основу мы берем 
усовершенствованные базовые масла Групп ii и iii.

Почему чистота так важна?
Все очень просто: чем меньше примесей в базовом масле, 
тем эффективнее его смесь с присадками, а значит, и 
качественнее смазочный материал.

Максимальная производительность 
для любой отрасли.

В любом оборудовании — от автомобильного парка до 
горнодобывающей и строительной промышленности — 
моторные масла и промышленные смазочные материалы на 
основе чистейших базовых масел дольше сохраняют свои 
свойства. Они дают более надежные результаты, продлевая 
интервалы между сменой масла и дольше защищая 
оборудование, за счет чего снижается время простоя и 
обеспечивается экономия затрат. Они более эффективны 
даже при высоких нагрузках и в широком температурном 
диапазоне.

В пищевой промышленности чистота — это обязательное 
условие. Практически не имеющий запаха, цвета и вкуса, 
смазочный материал для пищевой промышленности 
Purity™ FG основан на чистейших базовых маслах в мире. 
Они безопасны для пищевой промышленности, но обладают 
свойствами любого масла, предназначенного для тяжелых 
условий работы и соответствующего требованиям отрасли к 
работе при высокой температуре и давлении.

В производстве общего назначения смазочные материалы 
на основе чистых базовых масел лучше и дольше 
защищают Ваше сложное машинное оборудование. Наши 
базовые масла не содержат примесей, которые приводят 
к преждевременному износу и коррозии, чтобы Ваше 
оборудование работало эффективнее и дольше.

Наш предел — совершенство

Разница видна сразу. 
Кристально чистые базовые масла 
PURITY Petro-Canada, очищенные на 
99,9%, - самые чистые в мире.

Сниженные затраты на 
обслуживание.
Смазочные материалы, 
изготовленные на основе 
базовых масел PURITY, обладают 
большей устойчивостью к 
тепловому воздействию и 
окислению и за счет этого 
действуют дольше, продлевая 
интервалы между сменой 
масла и снижая расходы на 
обслуживание.

Экологическая безопасность.
Наши базовые масла PURITY 
не токсичны и биоразлагаемы; 
они достаточно безопасны 
для использования в пищевой 
промышленности.

Максимальная эффективность.
Базовые масла PURITY 
смешиваются с самыми 
эффективными присадками 
и обеспечивают повышенную 
эффективность смазки в условиях 
низкой и высокой рабочей 
температуры, превосходя тем 
самым показатели продуктов 
конкурентов.

Очищенные на 99,9% базовые масла.  
Самые лучшие базовые масла. 

Повышенная производительность.

Базовые масла Purity отличаются 
высокой производительностью при 

низких температурах.

Базовые масла PURITY сохраняют свою текучесть в 
холодных условиях, что было продемонстрировано 
в ходе испытания - имитации холодного запуска по 
стандарту ASTM D5293, а это означает повышенную 
степень защиты двигателя при запуске (были испытаны 
моторные масла SAE 5W-30).

Текучесть при низкой температуре
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Базовые масла Purity продлевают  
срок службы масла.
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Устойчивость к окислению
Базовые масла PURITY устойчивы к окислительному 
загустению, что было продемонстрировано в ходе 
испытания двигателя Sequence IIIG, а это означает более 
длительный срок службы масла (были испытаны моторные 
масла SAE 5W-30).



это предел. Чистота — залог успеха. Надежность — 
конечный результат. Для некоторых

Будучи первопроходцем в разработке базовых масел групп ii и iii, компания Petro-Canada проявила 
конструктивный подход к производству базовых масел Purity.

Мы отбираем только лучшее сырье для обеспечения максимальной степени чистоты масла.
•  Компания Petro-Canada отличается от своих конкурентов тем, что для получения качественных базовых 

масел она использует в их производстве только лучшую нефть.

Мы используем технологию Ht Purity Process.
•  Компания Petro-Canada использует самую современную на сегодняшний день технологию очистки базовых 

масел.

•  За выбором подходящего катализатора и обеспечением эффективной работы в сложнейших условиях для 
достижения максимальной степени очистки стоит тридцать лет опыта.

•  Технология Ht Purity Process в буквальном смысле устраняет все примеси из масла, расщепляя их. Затем 
лучшие из полученных молекул подвергаются гидроочистке. В результате получаются базовые масла 
максимальной степени очистки в 99,9%.

После этого мы подбираем подходящие присадки для достижения максимальной 
производительности.
•  Опытные сотрудники Отдела исследований и разработок компании Petro-Canada используют оптимальные 

присадки для продления срока службы и обеспечения повышенной степени защиты, которую дает базовое 
масло Purity.

Благодаря такому трехэтапному процессу мы производим инновационные смазочные материалы, 
специализированные масла и технологические жидкости, которые превосходят современные стандарты.

Результат: чистейшие в мире базовые масла. Очищены на 99,9%.

Mы начинаем с очистки. А Ваш конечный результат — надежность.
более чистые базовые масла + инновационный подбор присадок =  высококачественный продукт, 

обеспечивающий экономию
(Более 30 лет опыта в области смешивания присадок) (Более длительная/повышенная защита. Меньше 

обслуживания/смен масла)
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На этой диаграмме, составленной на 
основе классификации Американского 
института нефти (APi), видно, что 
базовые масла Petro-Canada Purity 
всегда на высоте. Когда более старые 
базовые масла селективной очистки 
группы i достигают 90%-го уровня 
очистки, они по-прежнему имеют 
желтый цвет. Другие масла группы ii, 
подвергнутые гидроочистке, очищаются 
с применением катализаторов. Однако 
для достижения максимальной степени 
очистки применяется самая жесткая 
технология очистки и подбирается 
правильный катализатор.

Чтобы узнать больше о том, как Petro-Canada Lubricants 
может помочь вашему бизнесу, посетите наш сайт 
     lubricants.petro-canada.com  

или напишите нам по адресу lubecsr@petrocanadalsp.com
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