Что говорят клиенты...
Смазочные материалы Petro-Canada в действии

КЛИЕНТ:
Glen Armstrong
Construction,
г. Пис-Ривер,
провинция Альберта,
Канада
В поисках смазочных
материалов, которые
сохраняли бы свою
эффективность при
температуре ниже
-40ºC и в летний
зной, компания Glen
Armstrong Construction
переключилась на
масла DURON™ XL,
HYDREX™ XV и
DURATRAN™.

«Все три эти масла
экономят нам
деньги».
– Ричард Армстронг

«После перехода на смазочные материалы компании
Petro-Canada мы обнаружили, что наши двигатели
работают с максимальной производительностью».
– Ричард Армстронг, президент, Glen Armstrong Construction
Эффективный регламент техобслуживания,
подразумевавший переход на смазочные
материалы Petro-Canada, привел к
существенному повышению степени
надежности работы двигателей компании
Glen Armstrong. «После перехода на
смазочные материалы компании
Petro-Canada мы
обнаружили, что
наши двигатели
работают с
максимальной
производительностью, —
отмечает Ричард
Армстронг. — В
прошлом, после
10 000 часов
работы, двигатель
требовал
значительного
ремонта или
обслуживания.
Типичным сроком службы двигателя было
А теперь наши
10 000 часов работы, после чего он требовал
двигатели
значительного ремонта или обслуживания.
продолжают работать
После перехода на смазочные материалы Petroнадежно и без сбоев
Canada, в сочетании с эффективным регламентом
и по прошествии
техобслуживания, оборудование компании Glen
24 000 часов», —
Armstrong Construction продолжает работать без
добавляет он.
перебоев и по истечении 24 000 часов работы.

В 1967 году Глен Армстронг открыл
строительную компанию в северной части
провинции Альберта, имея всего лишь один
грузовик. Сегодня компания носит его имя и
управляет 50 разными машинами, включая
экскаваторы, сортировочные машины,
бульдозеры, грузовики и краны.
Миссия компании
Glen Armstrong
Construction ясна:
«Обеспечивать
всех заказчиков
продукцией и
услугами высшего
качества всегда»,
что бы это ни
было — от
прокладывания
трубопроводных
траншей до
строительных
работ на нефтяном
промысле. бы
успешно выполнять
свою миссию,
компания нуждается
в таком же уровне
качества продукции
и услуг своих
поставщиков.

Переход на новое масло
Почти 20 лет назад компания Glen Armstrong
Construction провела комплексный анализ
смазочных материалов, которые она
использовала, и сравнила их с имевшимися
на рынке альтернативными продуктами.
Ей понравились отзывы о смазках марки
Petro-Canada, после чего было принято
решение перейти на эту марку. С тех пор
никто ни разу не пожалел об этом решении.

Ричард Армстронг использует линейку
моторных масел Petro-Canada под названием
DURON с момента перехода на масло этой
компании — DURON-E 15W-40 летом и
DURON XL 0W-30 зимой, т.к. это масло
обеспечивает более эффективный холодный
запуск и надежную работу, когда температура
опускается ниже -40ºC.

Когда его спросили о том, как масла DURON XL, DURATRAN и
HYDREX XV изменили его бизнес, Ричард Армстронг ответил
просто: «Все три эти масла экономят нам деньги».
DURON XL 0W-30 способствует более быстрому холодному
запуску, снижая при этом нагрузку на двигатель по
сравнению с моторным маслом 15W-40. Кроме того, масло
DURON XL 0W-30 обладает непревзойденными свойствами
расщепления сажи и защищает жизненно важные детали
двигателя от износа.
Масло DURATRAN сокращает степень износа коробки
передач, дифференциала и зубчатых колес бортовой
передачи при повышенной температуре, снижая тем самым
необходимость в замене запчастей.
Масло HYDREX XV сокращает количество времени,
требуемого на разогрев гидравлических систем в холодную
погоду, и обеспечивает их более быструю и плавную
эксплуатацию. Оно также защищает оборудование от
поломок при перепаде температур в межсезонье и
устраняет вероятность повреждения в связи
с пропущенной сезонной сменой масла.
Все три продукта имеют особую формулу, в которой
используется уникальная система
высокоэффективных присадок в сочетании
с очищенными на 99,9% базовыми
маслами компании Petro-Canada, которые
являются одними из чистейших в мире.
Благодаря чистоте базовых масел эти

Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

Надежность — важная причина роста компании Glen
Armstrong Construction за прошедшие 42 года, а эффективный
регламент техобслуживания является ключом к обеспечению
надежного обслуживания. «Мы очень довольны качеством
смазочных материалов Petro-Canada, которые очень
помогли нам в развитии нашего бизнеса, — говорит Ричард
Армстронг, также выражая благодарность дистрибьютору
Peace Fuel Distributors за его поддержку. — Айван помог
нам организовать поставку наливных масел. Сейчас мы
используем цистерну и пластмассовую тару, которые
помогают нам еще более плавно вести наши операции».
Для размещения заказа свяжитесь с представителем
отдела по работе с заказами клиентов по телефону:
Канада (английский)...............Тел.: 1-800-268-5850
(французский).............Тел.: 1-800-576-1686
США.............................................Тел.: 1-877-730-2369
Латинская Америка..................Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Европа........................................Тел.: +00 (800) 738-6000
Азия.............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай...........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
Вы также можете отправить нам сообщение по
электронной почте: lubecsr@suncor.com
Если Bам нужна дополнительная информация о том, как
смазочные материалы, специализированные жидкости
и масла Petro-Canada могут помочь Bам обеспечить
максимальную производительность, экономичность и
эффективность Bашего оборудования, свяжитесь с нами:
Северная Америка...................Тел.: 1-866-335-3369
Европа........................................Тел.: +44 (0) 121-781-7264
Германия....................................Тел.: +49 (0) 201-726-2913
Латинская Америка..................Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Азия.............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай...........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
Адрес электронной почты.......sales@suncor.com
Посетите наш веб-сайт lubricants.petro-canada.ca
СЕРТИФИЦИРОВАНО
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Отличие смазочных материалов
компании Petro-Canada

Сотрудничество с Petro-Canada

ОТПЕЧАТАНО НА БУМАГЕ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

Компания Glen Armstrong Construction также использует
HYDREX XV в своем автопарке на протяжении всего года,
вне зависимости от того, насколько низко опускается
температура зимой и насколько жарко может быть летом.
Подобно маслам DURON и DURATRAN, масло HYDREX XV в
сочетании с эффективным регламентом техобслуживания
способствует повышению степень надежности техники и
увеличивает срок службы компонентов гидравлических
систем с 10 000 до более 20 000 часов, а это переводится в
значительные суммы экономии на затратах.

смазочные материалы дольше сохраняют свойства
«свежего» масла. Затем компания Petro-Canada смешивает
эти высококачественные, кристально чистые базовые
масла с высокоэффективными присадками для получения
смазочных материалов, обеспечивающих максимальную
производительность таким клиентам, как компания Glen
Armstrong Construction.

ОТПЕЧАТАНО В КАНАДЕ

Масло DURATRAN обеспечивает надежность работы
бортовых передач и гидравлических систем на таком же
высоком уровне. Регламент техобслуживания компании
предусматривает смену жидкости один раз в год, что
может колебаться в промежутке от 1 800 до 2 200 часов
на одну машину. Но при использовании DURATRAN Ричард
Армстронг заметил существенную разницу. «Как и в
случае с нашими двигателями, наши бортовые передачи и
гидравлические системы также работают в течение 24 000
часов, не требуя никакого существенного ремонта или
замены запчастей».

