SENTRON : более продолжительная работа
и улучшенная защита
TM

Выберите тот класс масла SENTRON для двигателей на природном газе, который отвечает конкретным условиям эксплуатации
двигателя и предприятия в целом. Масла линейки SENTRON имеют увеличенный срок службы и обеспечивают отличный контроль
отложений и износа в большинстве случаев применения.
С низким содержанием золы
SENTRON LD 8000 – революционный смазочный материал класса SAE 40 с
низким содержанием золы, созданный на основе базового масла чистотой
99,9 %. Это масло отличается исключительной эффективностью, и его интервал
замены на 300 % больше, чем у минерального масла ведущего мирового
конкурента. Оно содержит специальную смесь присадок, которая позволяет
лучше сохранять общее щелочное число (ОЩЧ) и нейтрализовать кислоты,
которые могут повредить поверхность гильз. SENTRON LD 8000 предотвращает
образование отложений при оптимальном содержании золы и снижает износ
металлических деталей двигателя, что повышает надежность оборудования
и уменьшает простои, связанные с техническим обслуживанием.

SENTRON VTP 0W-30 – всесезонное масло, специально разработанное для
малых и средних двигателей, которые работают в суровых зимних условиях.
SENTRON CG 40 PLUS – уникальное масло с низким содержанием золы,
созданное специально для 4-тактных газовых двигателей, используемых
в тяжелых условиях работы со свалочным биогазом.
Беззольные
SENTRON ASHLESS 40 (зола 0,05 % массы) рекомендуется в первую очередь для
2-тактных газовых двигателей, но может использоваться и в некоторых 4-тактных
газовых двигателях. SENTRON ASHLESS 40 сводит к минимуму образование
отложений в камерах сгорания и на свечах зажигания.

SENTRON LD 5000 имеет великолепные эксплуатационные характеристики,
а его интервал замены на 200 % больше, чем у минеральных масел. Кроме
того, он обеспечивает исключительную общую защиту двигателя, повышая его
надежность и снижая эксплуатационные расходы.
SENTRON LD Synthetic Blend – всесезонное дополнение к линейке Sentron LD
5000, которое имеет полусинтетический состав и обеспечивает увеличение
интервала между заменами масла в широком диапазоне температур. Базовое
масло и присадки, используемые в этом продукте, доказали свою эффективность,
выдержав более 28 миллионов часов работы в полевых условиях.
SENTRON LD 3000 повышает производительность двигателей с турбонаддувом
высокой мощности, для которых рекомендуется использовать малозольное
масло. Это масло обеспечивает превосходный контроль отложений в двигателе
даже в случаях, требующих дополнительного контроля образования отложений
при высоких температурах.
SENTRON VTP 10W-40 – масло, специально разработанное для стационарных
двигателей на природном газе (включая переведенные на природный газ) и
обеспечивающее исключительную чистоту поршней на протяжении всего года.

Со средним содержанием золы
SENTRON CG 40 – масло, специально разработанное для 4-тактных
двигателей, работающих в условиях сильно загрязненного топлива (включая
комбинированное производство энергии).
SENTRON Mid-Ash 40 рекомендуется для высокопроизводительных 4-тактных
газовых двигателей и обеспечивает отличную защиту от углубления седел
клапанов благодаря зольности.
SENTRON VTP 10W-40 PLUS – высококачественное среднезольное всесезонное
масло для двигателей на природном газе, специально разработанное для
стационарных газовых двигателей с клапанным механизмом, для которого
требуются масла с противоизносными свойствами (например, для бензиновых
двигателей, переделанных под природный газ), и/или для двигателей, которым
из-за частого пуска и останова требуются масла с высокой эффективностью при
низких температурах.

SENTRON может значительно увеличить межремонтный период.
Отложения на поршнях (оценка нежелательных свойств)
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Убедитесь сами.
Продолжительные полевые испытания показали, что масла SENTRON значительно повышают КПД
двигателей, работающих на природном газе. Убедитесь сами. Переходите на продукцию SENTRON
и лично убедитесь, насколько повысится производительность. Мы абсолютно уверены, что вы
сочтете масла SENTRON лучшими по сравнению с ведущими конкурирующими марками.
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Посмотрите, как масла SENTRON повысили
КПД оборудования наших заказчиков.
«Компания охотно вносит изменения в продукцию, если ее нужно

«Мы используем масло SENTRON CG 40 уже около двух лет. Срок

приспособить для конкретных условий. Если в каком-то случае

службы его примерно на 50 % дольше. Это очень выгодно с точки

смазочный материал не работает так, как задумано, они сделают

зрения технического обслуживания».

все необходимое, чтобы найти проблему и устранить ее (или
порекомендуют другой продукт)».

(4-я крупнейшая электроэнергетическая торговая компания в Швеции)

(Производитель оборудования, Калгари, Альберта)

Воспользуйтесь нашим опытом и повысьте КПД своих двигателей, работающих на природном газе!
Позвоните нам, чтобы обсудить детали пробного использования продукта на вашем объекте.

Наша деловая гарантия на смазочные материалы
«Компания Petro-Canada Lubricants отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его
поврежденные детали, 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.

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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Принадлежит или используется по лицензии.

