
DURON. ЧЕМ СУРОВЕЕ УСЛОВИЯ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ.™

DURON™

РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ CATERPILLAR.

™ Принадлежит или используется по лицензии.



CATERPILLAR — ЭТО ВЕДУЩИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНОЙ  
ТЕХНИКИ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ 
ОПЕРАТОРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
Так же как вы можете положиться на оборудование Caterpillar, оборудование 

Caterpillar может положиться на дизельные моторные масла DURON для 

тяжелых условий эксплуатации. Разработанные в соответствии со стандартом 

API CK-4, это наиболее стойкие и наиболее передовые масла из всех, которые 

мы когда-либо создавали. Они обеспечивают максимальный уровень защиты.

Вот почему линейка DURON рекомендована для Caterpillar.

Наша линейка DURON характеризуется увеличенным интервалом замены 

масла* и гарантирует надежную работу  

и повышение производительности ваших двигателей Caterpillar.

DURON. Рекомендовано для Caterpillar, какими бы сложными ни были условия.

ЧЕМ СУРОВЕЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ.™

DURON: РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ CATERPILLAR

CATERPILLAR DURON
УРОВЕНЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

УРОВЕНЬ API
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ECF-3 DURON HP 15W-40
Соответствует 

спецификациям
API CK-4 

Лицензировано
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ECF-3 DURON SHP 15W-40
Соответствует 

спецификациям
API CK-4 

Лицензировано

ECF-3 DURON SHP 10W-30
Соответствует 

спецификациям
API CK-4 

Лицензировано
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ECF-3 DURON UHP 10W-40
Соответствует 

спецификациям
API CK-4 

Лицензировано

ECF-3 DURON UHP 5W-40
Соответствует 

спецификациям
API CK-4 

Лицензировано

ECF-3 DURON UHP 0W-30 Подходит для использования
API CK-4 

Подходит для использования

ECF-3 DURON UHP 0W-40 Подходит для использования
API CK-4 

Подходит для использования

API CK-4 - заменяет API CJ-4 и предыдущие категории, обеспечивая повышение эффективности, и подходит также для более ранних моделей двигателей.

* Увеличивать интервал замены следует только в сочетании с программой анализа масла.

DURONUHP 10W-40
DURON UHP 10W-40 – это сверхэффективное синтетическое 
всесезонное масло для дизельных двигателей, 
рассчитанное на тяжелые условия эксплуатации. Это масло 
обеспечивает исключительную защиту двигателя от износа 
и увеличенный интервал замены масла (превышающий 
стандартные интервалы, установленные производителями 
оборудования)* даже в самых суровых условиях 
эксплуатации и при максимальных нагрузках. Оно сочетает 
в себе превосходную прокачиваемость и устойчивость при 
сдвиге с отличным контролем износа двигателя. DURON UHP 
10W-40 потенциально снижает расход топлива благодаря 
легкому пуску, пониженному вязкостному сопротивлению и 
сведению работы на холостом ходу к минимуму.

DURONUHP 5W-40
DURON UHP 5W-40 – это сверхэффективное, полностью 
синтетическое моторное масло для тяжелых условий 
эксплуатации, которое обеспечивает превосходную 
защиту и эффективность, особенно в условиях низких 
температур. Благодаря облегченному пуску в холодную 
погоду и пониженному вязкостному сопротивлению оно 
помогает экономить энергию и снижает износ двигателя.

DURONUHP 0W-30
Масло DURON UHP 0W-30 специально разработано  
для эксплуатации при очень низких температурах.  
Это сверхэффективное моторное масло для 
тяжелых условий эксплуатации имеет в своем 
составе исключительно эффективные присадки и 
высококачественные синтетические базовые масла, 
гарантируя увеличение интервала замены масла*.

DURONUHP 0W-40
DURON UHP 0W-40 – это сверхэффективное моторное 
масло для тяжелых условий эксплуатации, имеющее  
в своем составе высокоэффективные присадки  
и высококачественные синтетические базовые  
масла. DURON UHP 0W-40 может использоваться  
в условиях увеличенного интервала замены масла  
в очень холодном климате*.

DURONHP 15W-40
DURON HP 15W-40 – это высокоэффективное 
моторное масло, предназначенное для тяжелых 
условий эксплуатации и обеспечивающее защиту 
двигателя при любых погодных условиях, включая 
стабильно высокие показатели при холодном 
пуске и исключительную устойчивость при сдвиге. 
Характеризуется увеличенным интервалом 
замены (превышающим стандартные интервалы, 
установленные производителями оборудования)*.

DURONSHP 15W-40
DURON SHP 15W-40 – это суперэффективное 
полусинтетическое моторное масло, предназначенное 
для тяжелых условий эксплуатации. Благодаря 
великолепной устойчивости при сдвиге и отличной 
защите от износа это масло обеспечивает комплексную 
защиту важных деталей двигателя в широком 
диапазоне эксплуатационных условий. DURON SHP 
15W-40 подходит для самых требовательных условий  
и отличается увеличенным интервалом замены.

DURONSHP 10W-30
DURON SHP 10W-30 – это суперэффективное 
полусинтетическое моторное масло, 
предназначенное для тяжелых условий эксплуатации, 
которое обеспечивает улучшенную защиту двигателя 
и превосходные всесезонные характеристики. Оно 
гарантирует максимальный срок службы двигателя 
и на 1 %** снижает расход топлива. DURON SHP 10W-
30 дольше сохраняет свойства свежего масла, что 
способствует увеличению интервала замены масла 
(по сравнению со стандартными интервалами замены, 
установленными производителями оборудования)* и 
снижению частоты долива.

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ DURON  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ CATERPILLAR
Масла DURON для дизельных двигателей, предназначенные 
для тяжелых условий эксплуатации, специально 
разработаны, чтобы превзойти требования API CK-4.

 *  Увеличивать интервал замены следует только в сочетании с программой анализа масла.

 **  Сравнение SAE 15W-40 с HTHS 4,1 сП и 10W-30 с HTHS 3,5 сП.

   API CK-4 - заменяет API CJ-4 и предыдущие категории,  
обеспечивая повышение эффективности, и подходит  
также для более ранних моделей двигателей.

Экономия 
топлива

Экстремальные 
температуры

Увеличенный 
интервал замены

Защита 
двигателя

Длительный 
срок службы



НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
«Компания Petro-Canada 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

СЕРТИФИЦИРОВАНО
ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

Призваны обеспечить бесперебойную работу.

™ Принадлежит или используется по лицензии.
LUB3499R (2020.04)


