Предприятие-производитель большегрузных
автомобилей "ИВЕКО-УРАЛАЗ" назначает PetroCanada поставщиком смазочных материалов для
первой заправки автомобилей своего производства
Миссисауга, Онтарио Канада – 2008: Petro-Canada Lubricants, ведущий мировой поставщик масел и
смазочных материалов для двигателей большегрузных автомобилей, объявил сегодня о положительном
опыте трехмесячного срока поставки смазочных материалов для "ИВЕКО-УРАЛАЗ" – российского
производителя большегрузных автомобилей. Поставляемые марки смазочных материалов включают
моторное масло для двигателей высокой мощности DURONTM Synthetic 5W-40, трансмиссионное масло
TRAXONTM Synthetic 75W-90 и жидкость для автоматических коробок передач DEXRON®-VI.
“Мы гордимся тем, что "ИВЕКО-УРАЛАЗ" выбрали нас своим поставщиком,” заявил Мартин Райт,
управляющий директор Petro-Canada Europe (PCE). “Товарный знак "ИВЕКО-УРАЛАЗ" является
синонимом качества. Выпускаемые грузовые автомобили являются одними из лучших в мире, и они по праву
гордятся тем, что их клиенты получают самую качественную продукцию. Мы рады возможности внести свой
вклад в изготовление этой продукции.”
Основанное в 1994 г., предприятие "ИВЕКО-УРАЛАЗ" разрабатывает, производит и выводит на рынок
широкую номенклатуру грузовых автомобилей, включая самосвалы, тягачи, контейнеровозы и
лесотранспортеры. Все производимые грузовики пригодны для эксплуатации в суровых условиях и при
экстремальных температурах. Клиентская база компании включает несколько отраслей, включая
обслуживание нефтяных и газовых месторождений, строительство, лесную и горнодобывающую
промышленность.
“Мы обеспечиваем нашим клиентам высококачественные грузовые автомобили, пригодные для эксплуатации
в самых неблагоприятных условиях,” говорит Владимир Чернавин, главный конструктор завода "ИВЕКОУРАЛАЗ". “Позади три суровых зимних месяца использования масел Petro-Canada. На сегодняшний день у
нас нет ни одного нарекания или претензии как с нашей стороны, так и со стороны наших клиентов. Смело
можно сказать, что масло Petro-Canada отлично проявило себя за прошедший период и поэтому мы и в
дальнейшем планируем его использование».
Во многом, данный отзыв г-на Чернавина косвенно подтверждает, что экстремальные условия эксплуатации
большегрузных автомобилей диктуют соответствующие требования к смазочным материалам.
Следовательно, используемые для первичной заправки смазочные материалы Petro-Canada обладают
способностью работать в самых экстремальных условиях: индекс вязкости и низкотемпературные
характеристики оказались весьма впечатляющими, также как и такие эксплуатационные преимущества, как
отличные свойства защиты от износа и более долгий интервал между заменами масла.
Производимое Petro-Canada моторное масло для двигателей высокой мощности DURON является продуктом
высшего качества, обеспечивающим лучшую защиту от нагара и износа и более долгий интервал времени
между двумя сменами масла. Это масло всегда считалось одним из самых высококачественных моторных
масел. Трансмиссионное масло TRAXON содержит противозадирные присадки для эксплуатации при
различных уровнях нагрузки и обеспечивает исключительную защиту в холодных погодных условиях, а
также отличную коррозионную стойкость. Жидкость для автоматических коробок передач DEXRON®-VI
продлевает срок службы трансмиссии за счет улучшенных качеств коррозионной стойкости, защиты от
износа и трения.
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DEXRON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации General Motors Corporation.

Petro-Canada смешивает и пакетирует смазочные материалы более чем 350 различных наименований,
специализированные жидкости и смазки, экспортируемые в более чем 60 стран на шести континентах.
Продукция производится из исходных масел с коэффициентом очистки 99.9% – одних из самых чистых в
мире. Как крупнейший мировой производитель светлых масел и ведущий поставщик жидкостей для
первичной заправки автоматических коробок передач, Petro-Canada стремится превзойти принятые
стандарты. Имея более чем 30-летний опыт смешивания исходных масел II и III групп, компания производит
широкую линейку инновационных смазочных материалов, отвечающих постоянно растущим требованиям
международных спецификаций. Petro-Canada специализируется в реализации клиентам продукции и услуг,
гарантированно повышающих производительность и снижающих операционные издержки, обеспечивает
техническое превосходство и предоставляет обучение.
За дополнительной информацией о продуктах и услугах просим обращаться по тел. 1-800-268-5850
(британская Канада), 1-800-576 1686 (французская Канада), 1-888-284-4572 (США), 44 2476 247294 (Европа),
либо посетите сайт lubricants.petro-canada.ca (TSE: PCA, NYSE: PCZ).
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За дополнительной информацией просим обращаться к:
Боб МакКинлей (Bob McKinlay), Группа компаний MC
350 Talbot St., London, Ontario CANADA N6A 2R6
Тел.: + 1-519-660-8460 доп. 253, факс: + 1-519-660-8476
E-mail: bob.mckinlay@themcgroup.com
Мария Хошел (Maria Hauschel), Группа компаний MC
350 Talbot St., London, Ontario CANADA N6A 2R6
Тел.: + 1-519-660-8460 доп. 260, Факс: + 1-519-660-8476
E-mail: maria.hauschel@themcgroup.com

Petro-Canada Lubricants
• Сельскохозяйственные спреи • Смазочные материалы для автотранспорта • Исходные масла
• Жидкости для электрической трансмиссии • Пищевые лубриканты • Трансмиссионные масла • Смазки •
• Жидкие теплоносители • Гидравлические жидкости • Моторные масла из природного газа •
• Специальные жидкости • Светлые минеральные масла •

Официальный дистрибьютор Petro-Canada Europe Lubricants:
Алекс Гарбузов
Petro-Lube LLC
Тел.: +7 (495) 925 0065
Email: info@petrolube.ru

DEXRON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации General Motors Corporation.

