
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЗАВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
РАБОТЫ С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ



Смазочные материалы Petro-Canada не только гарантируют 
значительную экономию, но и работают дольше, 
защищают лучше, а также обеспечивают максимальную 
производительность ваших двигателей, турбин  
и компрессоров, работающих на природном газе.

Масла для сТаЦИОНаРНЫХ 
газОвЫХ двИгаТелей
Наши масла SENTRON™ для двигателей, работающих на природном 
газе, — это высококачественные масла с длительным сроком службы 
для жестких условий работы газоперерабатывающих заводов и 
насосных станций. 

SENTRON LD 8000, наше высококачественное масло класса SAE 40 с 
низким содержанием золы, создано с использованием инновационных 
технологий, которые позволяют на 300 % увеличить интервал замены 
масла по сравнению с ведущими мировыми конкурирующими 
продуктами*. Это означает снижение затрат на обслуживание и 
повышение эффективности работы. SENTRON LD 8000 не только 
удовлетворяет, но и превосходит требования многих производителей 
оборудования, устанавливая новый промышленный стандарт.

ТУРБИННЫе Масла
Наши турбинные масла TURBOFLO™ демонстрируют исключительную 
термостойкость и устойчивость к окислению, а также отличную 
сопротивляемость разрушению масла, вызванному воздухом и 
высокими температурами.

Наши турбинные масла премиум-класса TURBOFLO LV, TURBOFLO XL, 
TURBOFLO EP и TURBOFLO R&O рассчитаны на особо тяжелые условия 
и превосходят требования ведущих мировых производителей 
турбин. Масло TURBONYCOIL™ 600 гарантирует исключительную 
производительность при использовании с наземными газовыми 
турбинами на основе авиационных двигателей, работающими в 
экстремальных условиях.

КОМПРессОРНЫе Масла
Новая расширенная линейка масел для компрессоров, работающих 
на природном газе, включает продукты с разными химическим 
составом и коэффициентами вязкости, которые подойдут для любых 
ротационных винтовых и поршневых компрессорных систем в сфере 
добычи и использования природного газа.

От бюджетных масел NG для винтовых компрессоров на основе 
минерального масла и интенсивно используемых компрессорных 
масел RP до нового компрессорного масла NG 150 на основе ПАО и 
линейки SPX синтетических масел премиум-класса на основе ПАГ —
масла Petro-Canada для компрессоров, работающих на природном 
газе, гарантируют высокое качество смазки, необходимое для  
эффективной работы вашего оборудования.

сМазОчНЫе 
МаТеРИалЫ ОТ  
Petro-Canada
Решения, позволяющие значительно 
снизить Расходы

*В двигателях Caterpillar G3500TALE, работающих в условиях сжатия газа, с нагрузками > 90 % и на топливе трубопроводного качества.



сМазОчНЫе 
РеШеНИя 
пРевосходят по КачествУ 
любые оЖидания

При обработке и транспортировке природного газа очень важна 
надежность оборудования. Используемые смазочные материалы играют 
важную роль в обеспечении бесперебойной работы двигателей, турбин 
и компрессоров.

Запланированные или непредвиденные простои компрессоров 
на удаленных перерабатывающих заводах и газопроводах могут 
привести вашу компанию к серьезным убыткам. Сочетание защиты, 
производительности и увеличенного интервала между заменами 
масла — это та причина, по которой многие представители газовой 
промышленности переходят на продукцию компании Petro-Canada  
как производителя широкого ассортимента смазочных материалов.

все начинается с производительности, которая 
превосходит современные стандарты и ваши 
ожидания. 
Наша продукция используется многими ведущими компаниями по 
всему миру и работает выше всяких похвал. Значительно превосходя 

технические требования, наши высококачественные смазочные 
материалы гарантируют вам сверхэффективную работу, которая 

увеличит вашу прибыль.

затем в дело вступают наши компетентные 
сотрудники. 
Опираясь на опыт и прогнозы нашей команды технической 
поддержки, мы предлагаем своевременные решения для конкретного 
предприятия, которые увеличат время бесперебойной работы 
оборудования, сократят затраты на техническое обслуживание и 
принесут вам максимальную выгоду от ваших вложений. Мы активно 
помогаем нашим заказчикам решать проблемы со смазочными 
материалами, стремимся подбирать варианты, гарантирующие 
максимальную производительность двигателей, турбин и 
компрессоров, работающих на природном газе, и продолжаем дальше 
оказывать поддержку.



Масла Petro-Canada SENTRON для двигателей на природном газе —  
это линейка высококачественных масел с длительным сроком службы, 
разработанных специально для смазки двигателей, работающих на 
природном газе.

Благодаря своим исключительным характеристикам масла SENTRON 
идеальны для использования в тяжелых условиях, в которых часто 
работают газоперерабатывающие заводы. Превосходная защита от 
износа сводит к минимуму образование задиров в гильзах цилиндров и 
изнашивание поршневых колец, при этом снижая образование нагара. 
Это означает экономию средств и повышение надежности благодаря:

•	 уменьшению износа и более длительному сроку службы 
оборудования;

•	 увеличению срока службы масла и повышенной производительности 
двигателей; 

•	 увеличению интервалов замены масла и уменьшению времени и 
расходов на обслуживание;

•	 компетентным рекомендациям по оптимизации производительности.

Превосходная защита цилиндров  
и поршней от износа повышает  
надежность оборудования и гарантирует 
экономию средств. 

сравнение отложений на поршнях  
двигателей Caterpillar G3500TALE
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пРовеРьте на собственной УстановКе 
Масла SENTRON доказанно работают в широком диапазоне 
эксплуатационных условий. Однако переход на новые масла для 
двигателей на природном газе — ответственное решение. Наши 
опытные специалисты проконсультируют вас и помогут провести свои 
испытания на производстве. Вы сможете сами увидеть, как SENTRON 
повысит производительность ваших двигателей. 

При испытании на двигателе Caterpillar G3500TALE, работающем на природном 
газе, в условиях сжатия природного газа с трубопроводным качеством и высоких 
нагрузок (> 90 %) масло SENTRON LD 8000 проработало до 8000 часов.
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ИсПЫТаНО в ПОлевЫХ УслОвИяХ. 
КачесТвО дОКазаНО. 
масло SENTRON для стаЦионаРных двигателей,  
Работающих на пРиРодном газе



Масло SENTRON LD 8000 задает новые беспрецедентные стандарты 
контроля окисления, позволяя увеличить интервалы замены масла до 
300 % (то есть до 8000 часов) по сравнению с ведущими мировыми 
конкурирующими продуктами. 

В ходе независимого испытания это масло продемонстрировало 
высокую устойчивость к окислению и нитрованию, что значительно 
увеличивает продолжительность его эксплуатации. А это означает 
снижение эксплуатационных затрат и оптимизацию производительности 
как для старых типов двигателей, так и для новых двигателей, 
работающих на обедненных топливных смесях.

Масло SENTRON LD 8000 с низким содержанием золы для двигателей 
на природном газе содержит специальную смесь присадок, которая 
позволяет лучше сохранять общее щелочное число (ОЩЧ) и 
нейтрализовать кислоты, влияющие на поверхности гильз. Результаты 
испытания масла производителем оборудования продемонстрировали 
исключительный контроль над отложениями и защиту от износа, 
повышающую надежность оборудования и уменьшающую простои, 
связанные с техническим обслуживанием.

Масло SENTRON LD 8000 прошло следующие проверки: проверка 
Caterpillar на соответствие требованиям SEBU 6400 для работы с 
природным газом; MAN и GE-Waukesha для всех моделей двигателей, 
работающих на природном газе; GEJ, тип 2, 3, 4 (со стальными поршнями 
и без них) и тип 6 без стальных поршней; MTU-BR-4000 для работы  
с трубопроводным газом; а также проверки на других двигателях,  
таких как энергетические установки Caterpillar (MWM), TEDOM,  
2G и Volkswagen. 

Sentron Ld 8000
Увеличение интеРвалов замены масла и повышение пРоизводительности

окисление — испытание на старение масла
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Не так давно 8000 часов были 
недостижимым результатом. Сейчас 
меньший результат уже может быть 
неприемлемым.

ИНТеРвал МеждУ заМеНаМИ (часЫ)

паРаметР SENTRON  
LD 8000

ведУщий миРовой 
КонКУРент 
сРеднего звена

Увеличение вязкости (%), 
остаточное ОЩЧ, увеличение 
ОКЧ (%), металлы (Fe, Pb, Cu)

7000–8000    1900

Окисление, ИК (оптич. ед./см) 7000–8000    900

Нитрование, ИК (оптич. ед./см) > 8600    4200

При испытании на двигателе Caterpillar G3500TALE, работающем на природном 
газе, в условиях сжатия природного газа с трубопроводным качеством и высоких 
нагрузок (> 90 %) масло SENTRON LD 8000 проработало до 8000 часов.



ПРОдУКЦИя сО сРедНИМ УРОвНеМ зОлЫ

SENTRON CG 40
Масло, специально разработанное для 4-тактных двигателей, используемых в тяжелых кислотных условиях 
(включая комбинированное производство энергии), а также для старых конструкций двигателей, для которых 
может требоваться масло со средним содержанием золы.

SENTRON  
MID ASH 40

Рекомендуется для более ранних 4-тактных двигателей, работающих на природном газе, для которых требуются 
масла со средним уровнем золы.

БеззОльНая ПРОдУКЦИя

SENTRON ASHLESS 40
Рекомендуется для использования в высокопроизводительных двухтактных двигателях. Позволяет свести к 
минимуму закупоривание портов, а также образование отложений в камерах сгорания и на свечах зажигания.

ПРОдУКЦИя с НИзКИМ УРОвНеМ зОлЫ

SENTRON LD 8000

Революционное, низкозольное масло класса вязкости SAE 40 задает новые беспрецедентные стандарты контроля 
окисления и нитрования. Он позволяет увеличить интервал между заменами масла на 300 % в некоторых типах 
двигателей по сравнению с ведущими мировыми конкурирующими продуктами. SENTRON LD 8000 предотвращает 
отложение золы, которое приводит к повышенному расходу масла. Результаты испытания масла производителем 
оборудования продемонстрировали исключительный контроль над отложениями и защиту от износа, повышающую 
надежность оборудования и уменьшающую простои, связанные с техническим обслуживанием. Это масло 
рекомендуется для двигателей, работающих с природным трубопроводным газом, биогазом и некоторыми, 
предварительно очищенными технологическими газами.

SENTRON LD 5000

Обеспечивает великолепные эксплуатационные характеристики, увеличенный на 200 % интервал между заменами 
масла по сравнению с традиционными конкурентами, а также исключительную общую защиту двигателя для 
большей надежности и экономии. Позволяет свести к минимуму отложения на поршнях, штоках клапанов, в 
зонах расположения колец и камерах сгорания. Масла SENTRON LD 8000 и SENTRON LD 5000 рекомендуются для 
двигателей GE (Waukesha), задействованных в комбинированном производстве энергии и работающих при высоких 
температурах.

SENTRON LD 3000

Обеспечивает превосходную защиту и производительность как в стандартных, так и тяжелых условиях. Гарантирует 
эффективное предотвращение образования отложений в двигателе даже в случаях, требующих дополнительного 
контроля образования отложений при высоких температурах. Рекомендуется для использования в 4-тактных и 
некоторых 2-тактных газовых двигателях.

полУсинтетичесКое 
масло SENTRON LD

Универсальное дополнение к линейке SENTRON LD, обеспечивающее увеличение интервала между заменами масла, 
снижение расхода масла, а также более высокую производительность при низких температурах по сравнению со 
специализированными маслами класса SAE 40. ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО SENTRON LD позволяет осуществлять 
пуск оборудования при температурах до -20 °C (-4 °F). Результаты полевых испытаний показали непревзойденную 
чистоту поршней, что означает увеличение срока эксплуатации и уменьшение простоев оборудования.

SENTRON 590
Гарантирует эффективное предотвращение образования отложений в двигателе и особенно рекомендуется для 
двигателей, работающих в тяжелых условиях нитрования.

SENTRON VTP  
10W-40

Масло специально разработано в соответствии с требованиями для дизельных и бензиновых двигателей легковых 
и легкогрузовых автомобилей, переводимых на природный газ, для обеспечения исключительной чистоты узлов 
на протяжении всего года. Подходит для сфер применения, требующих соответствия спецификациям Cummins CES 
20074.

SENTRON VTP 0W-30
Масло, специально разработанное для малых и средних двигателей, которые тяжело запускаются в суровых зимних 
условиях.

SENTRON CG 40 PLUS 

Уникальное масло с низким содержанием золы для 4-тактных газовых двигателей, используемых в тяжелых 
условиях работы со свалочным биогазом. SENTRON CG 40 PLUS гарантирует эффективное предотвращение 
образования отложений и возникновения прочих проблем, вызванных высоким содержанием галогенных газов 
на свалках. В отличие от традиционных масел для двигателей, работающих с биогазом, масло SENTRON CG 40 PLUS 
разработано специально для современных и будущих двигателей, работающих в тяжелых условиях с загрязненным 
газом, где требуются двигатели с более высоким средним эффективным тормозным давлением.

ПОлНая лИНейКа вЫсОКОэффеКТИвНЫХ Масел 
для сТаЦИОНаРНЫХ газОвЫХ двИгаТелей†
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†Все масла SENTRON для двигателей на природном газе (кроме SENTRON MID ASH 40) подходят для двигателей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами.

отложения на поршнях (оценка нежелательных свойств)
(Чем ниже число, тем чище поршень.)
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КОМПРессОРНЫе Масла
защита ваших КомпРессоРов



Наши компрессорные масла разработаны для 
предотвращения растворения газа и гарантируют 
превосходную защиту от износа и коррозии как 
для поршневых, так и для ротационных винтовых 
компрессоров.

вЫБеРИТе МаслО, 
отвечающее вашим потРебностям

SPX 5000 и SPX 7100/7000/7220
Компрессорные масла на основе полиалкиленгликоля (ПАГ) 
обеспечивают великолепную смазку и охлаждение для поршневых  
и ротационных винтовых компрессоров.

Рекомендации по маслу SPX 5000
•	 Сжатие малосернистых углеводородных газов

•	 Сжатие пропана в холодильных системах

•	 Доступно в классе ISO 150

Рекомендации по маслам серии SPX 7000
•	 Сжатие сернистых углеводородных смесей

•	 Дожимные компрессоры на месторождениях природного газа

•	 Системы обратной закачки газа

•	 Доступны в классах ISO 100, 150 и 220

полусинтетические масла NGS 1000 и NGS 1500
Компрессорные масла идеально подходят для маслонаполненных 
винтовых компрессоров, работающих с самыми легкими 
углеводородными газами (метаном и этаном), когда ожидаемое 
разведение менее 10 % по весу, а явное наличие газоконденсатных 
жидкостей не зафиксировано.

NG Screw CompOil 100/150
Эти смазочные материалы на основе минерального масла (HT) 
предназначены для использования в маслонаполненных винтовых 
компрессорах при сжатии самых легких углеводородных газов 
(сернистых и малосернистых) в условиях умеренных температур 
нагнетания.

NG CompOil PAO 150 
Эти смазочные материалы на основе ПАО предназначены для 
использования в маслонаполненных винтовых компрессорах 
при сжатии самых легких углеводородных газов (сернистых и 
малосернистых) в условиях повышенных температур нагнетания. 
Благодаря исключительным показателям отделения воды и защите от 
коррозии их также можно использовать в поршневых компрессорах  
с различными газовыми потоками.

RP 268 и RP 460
Компрессорные масла обеспечивают прекрасную смазку и защиту 
от износа для поршневых компрессоров, работающих с сернистым, 
сырым или загрязненным природным газом. Они разработаны для 
предотвращения растворения газа и вымывания.



ТУРБИННЫе Масла
безоговоРочная победа над 
КонКУРентами

Масла TURBOFLO обеспечивают высочайшую производительность, 
исключительную термостойкость и устойчивость к окислению, 
гарантируя защиту и надежность в самых требовательных условиях.

TURBOFLO LV
лУчший способ избавиться от нагаРа
Масло TURBOFLO LV является прорывом в технологии турбинных 
масел, предотвращая образование нагара, как никогда прежде. 
Нагар бывает сложно обнаружить, и до настоящего времени даже 
при соблюдении рекомендаций производителей турбин он мог 
вызывать внеплановый останов турбинного оборудования. TURBOFLO 
LV позволяет турбинам работать чище, дольше и со значительно 
меньшим уровнем отложений в виде шлама и нагара. Благодаря этому 
достигается оптимальная производительность турбин и увеличивается 

продолжительность бесперебойной работы.

Рекомендации по маслу TURBOFLO LV
•	 Высокоскоростные подшипники в стационарных газовых турбинах

•	 Паровые турбины, используемые для выработки электроэнергии  
и прочего промышленного применения

•	 Длительная антикоррозионная смазка подшипников, работающих 
в условиях высоких температур (до 260 °C/500 °F)

•	 Доступно в классах LV 32 и LV 46

испытание на нагар по методу MPC
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Образцы подвергались термическому старению в печи при 80 °C (176 °F)  
в течение 8 недель.
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TURBOFLO LV

Традиционная практика рекомендует 
удалять нагар. Мы рекомендуем 
предотвращать его появление.



TURBOFLO XL
Демонстрируя исключительную защиту от износа, термостойкость 
и устойчивость к окислению, масло TURBOFLO XL помогает снизить 
общие затраты на обслуживание и обеспечивает бесперебойную 
работу. 

Рекомендации по маслу TURBOFLO XL
•	 Высокоскоростные подшипники в стационарных газовых турбинах

•	 Паровые турбины, используемые для выработки электроэнергии  
и прочего промышленного применения 

•	 Доступно в классах XL 32, XL 46 и XL 68

TURBOFLO EP
Благодаря не содержащим цинка беззольным присадкам для 
предотвращения износа масло TURBOFLO EP гарантирует отличную 
защиту редукторов тяжелонагруженных турбин от износа и истирания.

Рекомендации по маслу TURBOFLO EP
•	 Газовые и паровые турбины, используемые для выработки 

электроэнергии, пусковые двигатели и прочее промышленное 
применение

•	 Редукторы тяжелонагруженных газовых турбин, требующие защиты 
от износа и истирания

•	 Доступно в классах EP 32 и EP 46 

TURBOFLO R&O
Масла Turboflo R&O — это высококачественные смазочные материалы, 
обеспечивающие высокую устойчивость к коррозии и окислению, 
надежную работу и длительный срок службы.

Рекомендации по маслам TURBOFLO R&O  
и Premium R&O 77
•	 Паровые и газовые турбины

•	 Циркуляционные системы смазки в различном промышленном 
оборудовании

•	 Также доступны другие классы вязкости

TURBONYCOIL 600
Компания Petro-Canada осуществляет реализацию масла 
TURBONYCOIL 600. TURBONYCOIL 600 — это лицензированный и 
зарегистрированный товарный знак компании NYCO SA. Специально 
разработанное для эффективной смазки наземных газовых турбин 
на основе авиационных двигателей, работающих в самых сложных 
условиях, масло TURBONYCOIL 600 характеризуется более низкой 
летучестью и более высокой температурой вспышки по сравнению со 
многими конкурирующими продуктами, что гарантирует повышенную 
безопасность.

Рекомендации по маслу TURBONYCOIL 600
•	 Наземные газовые турбины на основе авиационных двигателей, 

которым необходима смазка, отвечающая требованиям военного 
технического стандарта США MIL-PRF-23699G (без предотвращения 
коррозии)

•	 Наземные промышленные судовые газовые турбины, 
утвержденные компаниями Rolls Royce и General Electric



*По результатам испытаний масла DURON-E Synthetic 10W-40 по методике Mack T-11.

DURON™-E

Масла DURON-E для двигателей, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, лицензированы на 
соответствие API CJ-4/SN, имеют низкое содержание сульфатной золы, основаны на чистейших базовых 
маслах и обеспечивают высокую устойчивость к окислению. Масла API CJ-4 требуются для технологии 
малотоксичных двигателей. Доступны в классах SAE 15W-40 и 10W-30.

синтетичесКое масло 
DURON-E

Доступное в классах SAE 10W-40, 5W-40 и 0W-40, это масло обеспечивает лучшую в отрасли защиту от 
образования сажи, а также абсолютную защиту двигателя и всесезонную производительность. Способность 
в 2,2* раза лучше бороться со скоплениями сажи, отличная прокачиваемость при низкой температуре и 
высокая вязкость при температуре 150 °C (302 °F) означают меньший износ, повышенную надежность и 
более длительный срок эксплуатации двигателей. Более длительное сохранение свойств свежего масла 
способствует сокращению эксплуатационных расходов, так как увеличивается интервал замены масла, 
снижается количество доливок и уменьшается расход энергии благодаря облегчению запуска двигателей  
и снижению вязкостного сопротивления.

Масло DURON-E Synthetic 0W-40, специально созданное для работы при очень низких температурах, 
предотвращает загущение и обеспечивает превосходную защиту от образования сажи, ускоряет холодный 
пуск двигателей и отличается исключительной прокачиваемостью, благодаря чему минимизируется нагрузка 
на двигатель и его износ. Оно обеспечивает защиту даже при температуре -40 °C (-40 °F).

полУсинтетичесКое 
масло DURON-E XL

Благодаря сочетанию полусинтетической основы и высокоэффективных присадок это масло прекрасно 
диспергирует сажу и обеспечивает защиту при холодном пуске, при этом снижая частоту долива. Она  
также эффективно защищает важнейшие части двигателя и увеличивает интервал между заменами масла  
в широком диапазоне температур. Доступно в классах SAE 15W-40 и 10W-30.

синтетичесКое масло 
DURON

Класс API CI-4+ SAE 5W-40 обеспечивает всесезонную защиту и эффективность для полностью 
синтетического моторного масла, предназначенного для тяжелых условий эксплуатации.

полУсинтетичесКое 
масло DURON XL

Полусинтетические моторные масла премиум-класса, рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации,  
для шоссейного транспорта и внедорожной техники. Доступны в классах SAE 0W-30 (API CH-4),  
15W-40 (API CI-4+) и 10W-40 (API CI-4+).

спеЦиализиРованные 
масла DURON

Разработаны для смазки двигателей, работающих в тяжелых  
условиях. Подходят для двигателей, работающих на дизельном  
топливе, бензине, пропане и сжатом природном газе (СПГ),  
когда рекомендуется сезонное моторное масло качества  
API CF или CF-2. Доступны в классах SAE 10W, 30, 40 и 50.

ПОлНая лИНейКа сМазОчНЫХ МаТеРИалОв 
для газопеРеРабатывающих заводов и газопРоводов



**Сравнение с продуктами ведущих производителей гидравлических масел в Северной Америке.
† Сравнение HYDREX XV с продуктами ведущих производителей специализированных гидравлических  
масел в Северной Америке.

Компания Petro-Canada производит широкий ассортимент промышленных смазочных материалов для заводов и трубопроводов, позволяющих 
работать с высокими нагрузками и на высоких скоростях при увеличенных интервалах замены масла. Эти продукты гарантируют длительную 
защиту и увеличивают время бесперебойной работы, экономя ваши средства.

гидРавличесКие масла 
HYDREX™

Масла с увеличенным сроком службы, обеспечивающие  
в 2 раза более эффективную защиту от износа по сравнению  
с гидравлическими маслами ведущего мирового производителя**.  
Противостоят ухудшению рабочих характеристик оборудования,  
снижают образование шлама и нагара, что уменьшает частоту  
технического обслуживания, а также снижают расход топлива  
до 5 %†.

пРомышленные 
тРансмиссионные 
масла ENDURATEX™ EP

Высококачественные противозадирные смазки, разработанные  
для использования в закрытых промышленных приводах, работающих  
в условиях тяжелых нагрузок и в широком диапазоне температур. Масла  
ENDURATEX EP доступны как в минеральном, так и в синтетическом виде.

ENDURATEX  
SYNTHETIC OHV 680

Высокоэффективная противозадирная смазка, способная выдерживать большие нагрузки, помогающая уменьшить 
износ и максимально увеличить срок службы узлов. ENDURATEX SYNTHETIC OHV 680 можно использовать в любых 
закрытых редукторах, для которых требуется соответствие стандарту ISO 680, а также в подшипниках, включая 
элементы скольжения и качения, в том числе антифрикционные. Это масло утверждено компанией GE для 
мотор-колес D50E27E и D50E35E. 

Клапанная смазКа 
PEERLESS™ SVG 102

Смазка на основе комплекса сульфоната кальция, разработанная главным образом для смазки клапанов, 
используемых при производстве и распределении высокосернистого газа.

смазКи PRECISION™

Серия универсальных консистентных смазок премиум-класса, специально разработанных для 1) более длительной 
защиты, 2) лучшей защиты от вымывания водой и 3) лучшей противозадирной защиты. Смазки доступны в 
различных производственных вариациях и классах NLGI. PRECISION Synthetic, XL EP1 и XL EP2 — все соответствуют 
автомеханической эксплуатационной классификации NLGI GC-LB.

теплоносители 
PETRO-THERM™ и 
CALFLO™

Разработаны для использования в жидкофазных закрытых системах теплообмена, работающих при нормальном 
давлении. Диапазон рабочих температур см. в техническом паспорте продукта.

масло ARDEE™
Смазывает и охлаждает механизмы водонагнетательных плунжерных насосов. Особенно хорошо работает 
благодаря веществам, повышающим клейкость.

КомпРессоРные масла 
COMPRO™

Широкий диапазон устойчивых к окислительному разложению масел для воздушных компрессоров, которые 
снижают образование нагара и шлама, сводят к минимуму непредвиденные простои и гарантируют длительную  
и надежную эксплуатацию оборудования.

масла SYNDURO  
SHB

Линейка синтетических многофункциональных смазочных материалов,  
обеспечивающих отличную защиту компонентов оборудования,  
работающего на высокой скорости или под умеренными тяжелыми  
нагрузками в широком температурном диапазоне  
с увеличенными межсервисными интервалами. Они  
особенно хорошо подходят для применения в трансмиссиях,  
подшипниках и компрессорах в лесной, горнодобывающей,  
судовой промышленности и промышленности с особо  
тяжелыми условиями, где преобладают низкие пусковые  
сезонные и/или высокие рабочие температуры.



Представители нашей службы технической поддержки и команда 
по исследованию и разработке имеют превосходную репутацию как 
специалисты, помогающие клиентам повышать производительность 
и уменьшать эксплуатационные расходы. Наши своевременные 
решения для конкретного предприятия позволяют увеличить время 
бесперебойной работы оборудования и снизить затраты. Общаясь 
напрямую или по телефону, наша команда поддержки предоставит 
вам информацию об экономичных моделях, исследованиях смазочных 
материалов и проведет независимый анализ используемых вами масел. 
У нас также есть все необходимые инструменты для создания единого 
инвентаря смазочных материалов. А благодаря дистрибьюторской сети 
Petro-Canada мирового класса вы всегда сможете получить необходимые 
смазочные материалы, как только они вам потребуются. Выберите 
команду Petro-Canada и получите решения для газоперерабатывающих 
заводов и газопроводов, превосходящие современные стандарты.

Удовлетворяем потребности завтрашнего дня уже сегодня.
Наши смазочные материалы отвечают требованиям производителей 
оборудования и высоким стандартам качества в данной отрасли и даже 
превосходят их. Мы — первая компания по производству смазочных 
материалов в мире, продукция которой отвечает стандарту ISO/TS 16949, 
пришедшему на смену норме QS9000. У нас также имеется сертификат 
ISO 9001. А сертификат ISO 14001 демонстрирует наше стремление 
заботиться об окружающей среде.

Petro-Canada заботится о качестве и окружающей среде.
Верность своим принципам — залог доверия и успеха. Так было 
всегда. Уже более 20 лет мы следуем строгому кодексу деловой этики и 
создали себе репутацию ответственной и высокоморальной компании. 
Мы понимаем, что ведение бизнеса — это не просто соответствие 
юридическим и нормативным требованиям. Мы должны уравновешивать 
экономический рост рациональным использованием природных 
ресурсов и поддержкой местных сообществ.

МЫ ПОМОжеМ ваМ  
пРи пеРвой необходимости



«Terra Nova работает в суровых условиях в морях Атлантического океана 
с большой активностью волн. Масло TURBOFLO EP исправно служит 
нам уже 15 лет. На данный момент турбины Terra Nova отработали около 
97 000 часов и продолжают работать. Масло TURBOFLO EP гарантировало 
компании Terra Nova много лет стабильной и надежной работы  
в сложной морской среде при любых условиях».

Колин хэйли (Colin Haley)
Проф. инженер, инженер-механик  |  Terra Nova FPSO

«Мы начали работать с Petro-Canada, чтобы повысить эффективность 
нашей работы. Особенно нас впечатлило увеличение интервалов 
замены масла в наших двигателях J320 Jenbacher, работающих 
на природном газе, с 800 до более чем 1600 часов. Удвоив 
интервалы замены масла, мы получили значительные финансовые  
и экологические преимущества».

лорн павлюк (Lorne Pawluk)
Начальник отдела техобслуживания механического оборудования  |   
GVRD Annacis Island WWTP

«Благодаря SENTRON нам удалось увеличить интервалы замены масла 
более чем на 100 %, снизив при этом затраты на масло, запасные детали 
и простои на время технического обслуживания».

Р. ильясов (R. Il’yasov)
Главный механик  |  ОАО «Печоранефть»



Petro-Canada входит в состав Suncor.
TM Товарный знак Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

Дата публикации: июль 2016 г.

Посетите наш веб-сайт: lubricants.petro-canada.com

Если вы являетесь нашим клиентом и хотите 
сделать заказ, свяжитесь с представителем отдела 
клиентских заказов по одному из следующих номеров:

Канада (английский) . . . . . Тел.:  1-800-268-5850

              (французский). . . . . Тел.:  1-800-576-1686

США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.:  1-877-730-2369

Латинская Америка,  
Европа, Азия . . . . . . . . . . . . Тел.:  +1-866-957-4444

Вы также можете написать нам по адресу lubecsr@suncor.com.

Если вы хотите стать клиентом Petro-Canada Lubricants и узнать 
больше о специальных жидкостях, маслах и консистентных смазках, 
которые могут помочь повысить производительность вашего 
оборудования и сократить затраты, свяжитесь с нами по одному из 
следующих номеров:

Северная Америка . . . . . Тел.:  1-866-335-3369

Европа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.:  +44 (0) 121-781-7264

Германия . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.:  0800-589-4751

Китай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.:  +86 (21) 6362-0066

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
«Компания Petro-Canada отремонтирует поврежденное оборудование или заменит поврежденные детали оборудования, 
если повреждения произошли из-за некачественного смазочного масла Petro-Canada, при условии, что смазочное масло 
использовалось в соответствии с инструкциями производителя оборудования и нашими рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.
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