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Смазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → О бренде Petro-Canada

О БРЕНДЕ PETRO-CANADA

Petro-Canada – легендарный канадский бренд горюче-
смазочных материалов с самой крупной в Канаде сетью АЗС, 
охватывающей всю территорию страны. Одно из 
приоритетных направлений для Petro-Canada – производство
смазочных материалов. Масла Petro-Canada доказали на 
практике свою эффективность в жестких условиях канадских 
зим и пользуются неизменным спросом среди 
североамериканских автовладельцев.

Petro-Canada – проверено в жестких условиях 
канадских зим!

Сегодня высококачественные смазочные 
материалы Petro-Canada доступны и для 
российских потребителей!

Смазочные материалы Petro-Canada разработаны 
специально для эффективной работы в суровом 
канадском климате. Это значит, что автомобиль, в 
который залито масло Petro-Canada, не подведет своего 
владельца и в морозную русскую зиму.



ООО «Петро-Люб» — авторизованный дистрибьютор на территории РФ www.petrolube.ru+7 (495) 925-00-65

Смазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Видео «Знакомство с Petro-Canada»

ВИДЕО «ЗНАКОМСТВО С PETRO-CANADA»

Если у вас не открывается видео, скопируйте эту ссылку в адресную строку вашего браузера:  https://www.youtube.com/watch?v=j-hphWcCbco

https://www.youtube.com/watch?v=j-hphWcCbco
https://www.youtube.com/watch?v=j-hphWcCbco


Значительный опыт в производстве и разработке 
смазочных материалов

Petro-Canada была основана в 1975 году как государственная
компания решением парламента Канады.

Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada → Факты о 
Petro-Canada
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Смазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → О бренде Petro-Canada

ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ 

PETRO-CANADA?

Собственная внушительная производственная и 
исследовательская база

7-й в Северной Америке и 12-й в мире завод по объему  производства
базовых масел. Собственная запатентованная уникальная технология
очистки базовых масел.

Безупречная репутация в области производства смазочных 
материалов для индустриального сегмента

Накопленный опыт и уникальные разработки позволяют Petro-Canada 
производить высокотехнологичные продукты для легкового 
транспорта, доступные сегодня каждому автовладельцу. 



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada

УНИКАЛЬНОСТЬ МАСЕЛ PETRO-CANADA
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Качество и высокая эффективность продукции
Petro-Canada обеспечиваются запатентованной
технологией очистки базовых масел от вредных для
работы узлов автомобиля соединений – HT Purity Process.
Чистейшие в мире базовые масла со степенью очистки
99,9% смешиваются с пакетом инновационных присадок.
Благодаря этому сочетанию смазочные материалы
Petro-Canada защищают технику дольше и надежнее.

Самые чистые в мире масла со степенью очистки 99,9 %

Базовые масла Petro-Canada 
c очисткой по технологии 

HT Purity Process

Популярные в России 
масла различной степени 

очистки



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые базовые 
масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada

ЧЕМ ВЫШЕ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ БАЗОВЫХ МАСЕЛ, 
ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ
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Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada

ПРЕВОСХОДСТВО НАД КОНКУРЕНТАМИ 
БЛАГОДАРЯ ЧИСТЕЙШЕМУ В МИРЕ
БАЗОВОМУ МАСЛУ
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ОТСУТСТВИЕ ОТЛОЖЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЕ

Обеспечивается благодаря лучшей в отрасли термоокислистельной способности

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА ПРИ САМЫХ СУРОВЫХ НАГРУЗКАХ

Обеспечивается благодаря высокой стабильности вязкости

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МОРОЗАХ

Масла Petro-Canada обладают превосходными низкотемпературными свойствами

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ

Позволяет существенно снизить расходы на обслуживание автомобиля



Лучшим доказательством эффективности моторного масла Petro-Canada является проверка его
качеств в реальных условиях российского бездорожья и экстремальных перегрузок.

Вид клапанной крышки 
Toyota Sequoia в момент 

съема (пробег 300 000 км)

Вид двигателя Toyota Sequoia
в момент съема клапанной крышки    

(пробег 300 000 км)

Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые базовые 
масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada

ПРОВЕРЕНО В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
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Модель автомобиля:      
Toyota Sequoia 2011, бензиновый, 5,7 л., 381 л. с. 
Используемое моторное масло:      
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Общий пробег на моторном масле Petro-Canada:      

300 000 км      

Рекомендованный производителем интервал замены                
8 000 км
Применяемый интервал замены масла Petro-Canada:                                                
15 000 км

Благодаря высокой степени очистки моторные масла Petro-Canada позволяют поддерживать
двигатель автомобиля в чистоте длительное время.



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в мире
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Смазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada

ВЫШЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

Превосходные низкотемпературные характеристики моторных масел Petro-Canada
доказаны многочисленными испытаниями и тестами.

Данный метод определяет  
сопротивление моторного 

масла (динамическую 
вязкость), которое 

необходимо преодолеть 
коленчатому валу для 

достижения необходимого 
числа оборотов для 

гарантированного запуска 
двигателя с применением 

штатных средств запуска

Данный метод определяет  
сопротивление моторного 

масла (динамическую 
вязкость), которое 

необходимо преодолеть 
масляному насосу для 

гарантированного 
прокачивания и 

безопасного запуска 
двигателя

Моторное масло Petro-Canada 
превосходит требования стандарта на

Моторное масло Petro-Canada 
превосходит требования стандарта на

 Облегченный запуск двигателя
 Сниженная нагрузка на бортовую сеть
 Продленный ресурс аккумулятора
 Продленный ресурс стартера

 Гарантированная смазка всех узлов при -40ОС и ниже 
 Защита от износа при холодном пуске

9% 62%



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada 

GM-AVTOVAZ РЕКОМЕНДУЕТ PETRO-CANADA
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Компания GM-Avtovaz применяет смазочные материалы Petro-Canada для гарантийного и
сервисного обслуживания автомобилей в своих официальных дилерских центрах по всей России.
Выбор в пользу Petro-Canada был сделан на основе высоких эксплуатационных характеристик,
продемонстрированных смазочными материалами в ходе испытаний в жестких российских условиях.

Компания GM-Avtovaz
(г. Тольятти) - совместное 

предприятие американской 
корпорации General Motors

и российского 
ОАО «АвтоВАЗ» по 

производству автомобилей 
марки Chevrolet



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ
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Petro-Canada уделяет самое пристальное внимание 
контролю качества выпускаемых смазочных 
материалов, непрерывно совершенствуя 
производственный процесс и повышая уровень 
квалификации своих сотрудников

Компания Petro-Canada полностью уверена в 
качестве своей продукции и поэтому 
предоставляет международную гарантию на 
свои смазочные материалы.



ПОДДЕЛКА

Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Уникальность смазочных материалов Petro-Canada

ОТСУТСТВИЕ ПОДДЕЛОК
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Смазочные материалы Petro-Canada не имеют подделок на российском рынке, в отличие от других
популярных брендов, ежегодно вкладывающих деньги в дорогостоящую рекламу, и, как следствие,
подвергающихся постоянном атакам со стороны производителей контрафактной продукции.
Вместо дорогостоящих рекламных кампаний Petro-Canada делает упор на постоянное
совершенствование технологий производства и поддержание самого высокого качества выпускаемой
продукции.

Именно поэтому потребители Petro-Canada – это автовладельцы, для которых прежде
всего имеют значение качество масла и надежная работа автомобиля, а не
«раскрученность» бренда.



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Моторные масла для легковых автомобилей

ЛИНЕЙКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ PETRO-CANADA 
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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SAE 5W-20, 5W-30, 
10W-30, 10W-40, 20W-50

SAE 0W-20, 5W-20,
0W-30, 5W-30, 10W-30

SAE 5W-40

API SN, ILSAC GF-5 (5W-20/30, 10W-30)
 Ford WSS-M2C945-A (5W-20)
 Ford WSS-M2C946-A (5W-30)
 GM 6094M (5W-20/30, 10W-30)
 Chrysler MS-6395 (5W-20/30, 10W-30)

Для двигателей американских и
азиатских производителей

Возможно применение с СПГ и СУГ

API SN , ILSAC GF-5
 Ford WSS-M2C945-A (5W-20)
 Ford WSS-M2C946-A (5W-30)
 GM Dexos 1 (0W-20, 5W-30)
 GM 6094M
 Chrysler MS-6395
 Honda HTO-06 (5W-30)

Для двигателей американских и
азиатских производителей

Возможно применение с СПГ и СУГ

API SN/CF, ACEA A3/B4/C3
 Mercedes-Benz 229.51
 BMW LL-04
 VW 502/505/505.01
 Ford WSS-M2C917-A

Масло Low SAPS для европейских 
автомобилей

Europe Synthetic 5W-40Supreme SyntheticSupreme

Бензин Бензин и дизельное топливо



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Моторные масла для двухтактных двигателей

МОТОРНЫЕ МАСЛА PETRO-CANADA
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Supreme 
Synthetic Blend 2-Stroke

Small Engine Oil

Outboard
Motor Oil

Соответствует требованиям классификации:
API TC / ISO E-GC / JASO FC

SAE J1536-2006 – класс 4 Fluidity/Miscibility (F/M)

Подходит для использования:
 В снегоходах (BRP (Bombardier/

Lynx), Polaris, Arctic Cat, Yamaha,
Буран, Варяг, Тайга, Зимогор,
Росомаха и т. д.)

 В двигателях малого объема
мотоциклов, мотороллеров и мопедов
Yamaha, TVS Bombardier (BRP), Honda,
Kawasaki и т. д.

 В лесозаготовительном и садоводческом оборудовании
 В моторизованных инструментах
 В двухтактных двигателях малой и легкой авиации 

Двухтактное моторное масло, рекомендованное для 
применения в подвесных лодочных моторах с водяным 
охлаждением. 

Подходит для использования в технике:
Mercury/Mariner, Envirude (Bombardier), Yamaha, Tohatsu, 
Nissan, Sea King, Suzuki, Ветерок, Нептун, Вихрь, Parsun, 
Hondex, Sail и т. д.

Соответствует требованиям 
классификации:
NMM TC-W3



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Трансмиссионные жидкости для АКПП

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ PETRO-CANADA 
ДЛЯ АКПП
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ATF+4
DURADRIVE MV 
SYNTHETIC ATF

ATF D3M DEXRON VI

 Универсальная жидкость
 Альтернатива DEXRON-II, 

-III; MERCON

 Универсальная жидкость 
для АКПП азиатских,  
европейских и 
североамериканских 
производителей

 Альтернатива DEXRON-II, -III; 
MERCON, MERCON V

 АКПП Chrysler 
всех поколений

 Все АКПП General Motors
после 2006 года выпуска

 АКПП Mercedes-Benz с 
требованием MB 236.41

Компания Petro-Canada предлагает полный ассортимент трансмиссионных 
жидкостей для АКПП, которые отвечают любым существующим на 
сегодняшний день требованиям автопроизводителей.
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Смазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → 5 причин выбрать Petro-Canada

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ PETRO-CANADA

Превосходные 
низкотемпературные 
характеристики
Обеспечивают быстрый запуск 
двигателя и безопасность 
эксплуатации автомобиля при 
экстремальных морозах

Производитель, 
которому можно 
доверять
Petro-Canada – один из 
крупнейших производителей 
смазочных материалов в 
Северной Америке, 
обладающий значительным 
опытом в производстве и 
разработке смазочных 
материалов, а также репутацией 
в высоко-технологичном 
индустриальном сегменте

Лучшее соотношение 
«Цена/Качество»
Упор делается на качество 
продукции, а не на рекламу, что 
позволяет Petro-Canada 
предлагать клиентам одни из 
лучших смазочных материалов 
на рынке в своем ценовом 
диапазоне

4

3

5

1 2
Самые чистые в мире 
базовые масла
Смазочные материалы          
Petro-Canada производятся на 
основе самых чистых в мире 
базовых масел со степенью 
очистки 99,9%, благодаря чему 
защищают двигатель 
автомобиля дольше и 
надежнее, имеют увеличенный 
интервал замены и позволяют 
добиться отсутствия внутренних 
отложений в двигателе

Международная 
гарантия
Petro-Canada полностью уверена 
в качестве своей продукции и 
поэтому предоставляет 
международную гарантию на  
свои смазочные материалы.



2. Демонстрационный ассортимент1. Базовый ассортимент

Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в миреСмазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Инструкция по выкладке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫКЛАДКЕ

ООО «Петро-Люб» — авторизованный дистрибьютор на территории РФ www.petrolube.ru+7 (495) 925-00-65

Вертикальная выкладка

1 РЯД

2 РЯД

Supreme 
Synthetic

5W-30

Europe 
Synthetic

5W-40

Supreme 
Synthetic

5W-20

Europe 
Synthetic

5W-40

Supreme 
Synthetic

5W-30

Supreme 
2-Stroke

Duradrive
MV 

Synthetic ATF

Dexron
VI

OutboardSupreme 
2-Stroke

Duradrive
MV 

Synthetic ATF

Dexron
VI

Supreme 
5W-30

Supreme 
10W-40

Supreme 
5W-30

Supreme 
10W-40

Supreme 
10W-30

3 РЯД

1 РЯД

2 РЯД

3 РЯД



1. Базовый ассортимент

Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в мире

ООО «Петро-Люб» — авторизованный дистрибьютор на территории РФ www.petrolube.ru+7 (495) 925-00-65

Горизонтальная выкладка

2. Демонстрационный ассортимент

Supreme 
Synthetic

5W-30

Europe
Synthetic

5W-40

Supreme 
5W-30

Supreme 
10W-40

Supreme 
2-Stroke

Dexron
VI

Duradrive
MV Synthetic 

ATF

Supreme 
Synthetic

5W-30

Europe 
Synthetic

5W-40

Supreme 
Synthetic

5W-20

Supreme 
5W-30

Supreme 
10W-40

Supreme 
10W-30

Supreme 
2-Stroke

Duradrive
MV 

Synthetic ATF

Dexron
VI

Outboard

Смазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Инструкция по выкладке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫКЛАДКЕ



Продукты. Знания. Сервис → Портфель брендов → Petro-Canada Самые чистые 
базовые масла в мире

ООО «Петро-Люб» — авторизованный дистрибьютор на территории РФ www.petrolube.ru+7 (495) 925-00-65

Supreme Synthetic
5W-20

Europe Synthetic
5W-40

Supreme Synthetic
5W-30

Supreme 
5W-30

Supreme 
10W-30

Supreme 
10W-40

Максимальная выкладка

1 РЯД

2 РЯД

Synthetic
0W-20

Synthetic
0W-30

Synthetic
10W-30

Supreme 
20W-50

Supreme 
5W-20

Смазочные материалы Petro-Canada для легкового транспорта → Инструкция по выкладке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫКЛАДКЕ

Supreme 
2-Stroke

Duradrive
MV 

Synthetic ATF

ATF 
D3M

ATF 
+4

Dexron
VI

Outboard

3 РЯД



Более подробная информация о Petro-Canada:

Компания Петро-Люб – авторизованный дистрибьютор Petro-Canada на территории РФ.
 www.petrolube.ru
 +7 (495) 925-00-65

http://www.petrolube.ru/
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