


ВЫСОЧАЙШИЕ 
СТАНДАРТЫ

• Первая из канадских нефтяных компаний, получившая  
сертификат ISO 9001

• Первая компания в Северной Америке, получившая лицензию 
согласно автомобильной спецификации TS16949 (сейчас IATF 16949)

ОТЛИЧНАЯ 
ЭКОНОМИЯ  
ТОПЛИВА

Ваши заказчики ценят топливную 
экономичность. Но также они хотят  
высокого КПД и длительной защиты. 
SUPREME все это обеспечивает.

• Современные технологии уменьшения трения  
позволяют маслам с более низкой вязкостью  
обеспечивать отличную защиту. 

• Моторные масла SUPREME Synthetic настолько  
хороши, что могут превосходить отраслевые 
стандарты экономии топлива на 25 %*.

ОТЛИЧНАЯ  
ЗАЩИТА ПРИ  
ПУСКЕ И ОСТАНОВЕ

Постоянные пуски и остановы и вождение в 
городских условиях приводят к перегреву 
двигателя, образованию отложений и износу. 
Обычным маслам нелегко справиться  
с этим, но это не проблема для SUPREME.

• Исключительная устойчивость к термическому разложению 
означает меньше нагара, шлама и углеродных отложений, 
а это значит более чистый двигатель с более высоким КПД. 

• Исключительная текучесть означает высокую 
эффективность в зимних условиях – плавный  
и быстрый пуск двигателя даже при -40 °C.

ВЫСОЧАЙШАЯ 
ЧИСТОТА
Эффективность присадок зависит от чистоты 
базового масла, а значит, у SUPREME есть 
уникальное преимущество.

• Изготовлено на основе базовых масел со степенью 
чистоты 99,9 %.

• Более чистые базовые масла максимально  
повышают эффективность современных присадок.

• Большая чистота + современные присадки = отличная 
длительная защита и высокая эффективность. 

• Высокий индекс вязкости + базовые масла с  
низкой летучестью = смазочные материалы с 
превосходными низкотемпературными свойствами  
и малыми потерями от испарения.



SUPREME – РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

† Совместимость с предыдущими категориями ° Обратите внимание, что спецификация General Motors 6094M в настоящее время недействительна.
  dexos1™ Gen 2 замещает dexos1™ (первого поколения) GM6094M и GM4718M. Спецификация и товарный знак dexos® принадлежат компании General Motors, LLC.
  Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации, чтобы выбрать правильное масло и класс вязкости для вашего двигателя.
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ПРИМЕНЕНИЕ/СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ API

API SN 

API SN Plus

API Resource Conserving

API SM†

API CF

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ACEA

C3

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ILSAC

GF-5

GF-4†

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ – ЕВРОПА

MB 229.51

MB 229.31

MB 226.5

BMW LL-04

Porsche C30

Porsche A40

VW 504 00/507 00

VW 502 00/505 00/505 01

Renault RN0700/RN0710

Fiat 9.55535-S2

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ – СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C917-A

Ford WSS-M2C945-A/B1

Ford WSS-M2C946-A/B1

Ford WSS-M2C947-A/B1

Ford WSS-M2C953-A1/B1

GM 6094M˚

GM dexos1™ Gen 2 ЛИЦЕНЗИЯ 
D10380 
HG024

ОЖИДАЕТСЯ 
ОДОБРЕНИЕ

ЛИЦЕНЗИЯ 
D10381 
HG204

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ – АЗИЯ

Honda

Hyundai

Kia

Mazda

Toyota



ЛИНЕЙКА SUPREME

* На основе сравнения результатов испытания Sequence VID/VIE (ASTM 7589/8114) и предельных значений ILSAC GF-5.

SUPREME – МОТОРНЫЕ МАСЛА

Высокая эффективность и защита для чистоты двигателя

Классы вязкости по SAE: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40 и 20W-50

• Защита двигателя от повышенных температур, окисления масла и износа.

• Отличная защита для старых транспортных средств: специальные классы  
вязкости 10W-40 и 20W-50.

• Соответствуют отраслевым стандартам и спецификациям Ford, Chrysler и  
большинства азиатских производителей оборудования или превосходят их.

• Масла классов SAE 5W-20 и 5W-30 содержат смесь минеральных и синтетических 
базовых масел.

SUPREME – СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

Непревзойденная эффективность и защита даже в самых 
экстремальных дорожных условиях

Классы вязкости по SAE: 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 и 10W-30

• Одни из самых передовых и высокоэффективных моторных масел в мире.

• Синтетические базовые масла с очень высоким индексом вязкости: исключительно  
долгое сохранение эксплуатационных свойств масел и защита между заменами.

• Высокая эффективность в холодную погоду: более быстрый пуск и улучшенная защита.

• Разработаны для современных двигателей с учетом наиболее сложных условий  
эксплуатации и высоких нагрузок.

• Экономия топлива до 44 %*, что выше отраслевых стандартов.

• Низкий расход масла сокращает частоту долива.

• Соответствуют отраслевым стандартам и спецификациям Ford, Chrysler и большинства  
азиатских производителей оборудования или превосходят их.

• Масла классов 0W-20 и 5W-30 лицензированы согласно спецификации GM dexos 1™ Gen 2.

SUPREME – СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ACEA C3

Для высокопроизводительных бензиновых двигателей  
и дизельных двигателей малой мощности

Классы вязкости по SAE: 5W-30, C3-X 5W-30, C3-X 5W-40

• Тщательно сбалансированная смесь синтетических базовых масел  
и современных присадок.

• Специально разработаны для увеличения интервалов замены масла  
в современных двигателях.

• Превосходят требования ACEA C3, касающиеся топливной экономичности.

• Защита бензиновых каталитических нейтрализаторов и дизельных  
сажевых фильтров.

• Исключительная эффективность при очень низких температурах:  
надежный и плавный пуск двигателя даже на морозе.



КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ВОДИТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ 
МЕХАНИКАМ СВОИ 
МАШИНЫ. А ЗНАЮЩИЕ 
МЕХАНИКИ  
ДОВЕРЯЮТ SUPREME.
Создано из самых чистых в мире базовых масел. 
Отвечает стандартам производителей оборудования и превосходит их. 
Защищает от коррозии, отложений и износа. 
Защищает двигатели при длительном пробеге. 
Способствует экономии топлива. 
Оправдывает все ожидания водителей... и превосходит их!

Это не просто эффективность.  
Это высочайшая эффективность – SUPREME. 
А что хорошо для заказчиков, хорошо для бизнеса.



™Принадлежит или используется по лицензии.
LUB3568R (2019.03)

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


