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AIMOL
Инновации доступные каждому
Свою деятельность компания A.I.M. b.v.,
основанная в 1980 году, начинала с сотрудничества
с ведущими мировыми нефтехимическими
концернами. Опыт, знания и идеи, накопленные
в ходе долговременного партнерства, позволили
компании задуматься о самостоятельном выходе
на рынок и производстве собственной линейки
смазочных материалов. Так, в 2005 году, на
рынке появляется продукция для любого вида
транспортного средства и спецтехники класса
PREMIUM под маркой AIMOL.
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Сегодня компания A.I.M b.v. и
торговая марка AIMOL в ее лице –
это сплоченная команда увлеченных своим делом профессионалов.
Главная составляющая производственного процесса – это исследования. Как подчеркивает глава
AIM b.v. Питер де Гроот: «Наша
компания – это лаборатория
инноваций и идей. Мы стремимся
делать не просто продукт, но продукт исключительного качества,
обладающий специальными потребительскими свойствами». Эти
слова выражают главную задачу
AIMOL – инновационные разработки, накопленные в результате
более чем 30-летней деятельности,
сделать доступными каждому.
Голландия, страна производства
смазочных материалов AIMOL,
исторически известна своими
изобретениями, которые вошли в
повседневную жизнь каждого из
нас. A.I.M. b.v. продолжает эту традицию и предлагает каждому стать
причастным к высоким технологиям, испробовать их в действии
и убедиться, что европейское
качество – это не только слова.
«Лицом» любой компании,
выпускающей смазочные материалы в широком смысле этого
слова, является линейка продуктов для автотранспорта. И
здесь AIMOL есть чем гордиться.
Несколько лет назад компанией

было принято решение связать
воедино два понятия: AIMOL и
автоспорт, ведь только в условиях экстремальных нагрузок и
скоростей можно действительно убедиться в том, насколько
хорош тот или иной продукт. В
2005 году была создана команда AIMOL RACING, в состав
которой входят опытные пилоты
и механики. Последняя победа
AIMOL RACING – это кубок России в кольцевых автомобильных
гонках класса LEGENDS 2011.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что качество выпускаемых продуктов
AIMOL испытывает на себе.
Итак, какие же это продукты.
В первую очередь, конечно же,
самая знаменитая линейка AIMOL
– SPORTLINE, которая даже в
процессе создания тестировалась
на болидах «Формула-3», чтобы в
итоге получить результат, приводящий к победам. А побед в спорте
у AIMOL не мало. Например, с
начала использования линейки
AIMOL в двигателях своих болидов команда ArtLine Engeenering 4
года подряд становилась победителем чемпионата «Формула-3».
Напомним, что команда ArtLine
Engeenering дебютировала в
автогонках в 1999 году, а ArtTech первый болид класса «формула»,
сконструированный на террито-

На правах рекламы

рии бывшего СССР и восточной
Европы, выигравший в престижных международных чемпионатах.
Самый успешный «выпускник»
команды, также опробовавший
AIMOL в действии – это Виталий
Петров, который на сегодня выступает в Чемпионате Формула 1.
Необходимо отметить, что AIMOL
сотрудничает с гоночными командами, участвующими в чемпионатах по DRIFT, драгрэйсинг и ралли,
где также зарекомендовал себя,
как авторитетный производитель
и партнер. Моторные масла серии
SPORTLINE доступны в классах
вязкости 10W-60, 5W-50, 0W-40.
Говоря о достижениях AIMOL в
автоспорте, не будем забывать и о
гражданских автомобилях. Ведь,
как было сказано выше, основная
задача компании – это внедрение
технологий в повседневность.
Помимо линейки SPORTLINE, которая безусловно подходит и для
городских автомобилей, у AIMOL
есть такие популярные продукты,
как SUPER HTS 5W-40, ECOLINE
OGM 5W-30, STREET LINE
10W-40. Это моторные масла,
применяемые в 90% автомобилей,
которые мы видим на дорогах
города. Они вырабатываются на
основе базовых масел, устойчивых к пару, поэтому практически
не требуют доливки в процессе
эксплуатации автомобиля. Все
моторные масла AIMOL имеют в
составе разработанные компанией присадки I-CLEAN для эф-

фективного очищения двигателя
и I-QUITE для подавления шума
при работе мотора.
Что касается тяжелонагруженной и специальной техники,
то AIMOL предлагает продукты
применимые в машинах, начиная
с Евро-0 и заканчивая Евро-5. Т.е.
это все виды транспорта, который можно увидеть в автопарках
российских компаний. Наиболее

обновляет линейку продуктов
для корпоративного транспорта.
Не только современный рынок в
целом корректирует ассортимент
AIMOL, но и непосредственно
российский. Так, например, в
результате многочисленных
обращений в компанию, в
сентябре этого года только для
России был разработан и внедрен
бюджетный полусинтетический

Наивысшая оценка качества моторных масел –
это рекомендации станций техобслуживания
продуктов AIMOL своим клиентам и рост
числа постоянных обращений по тем или иным
продуктам AIMOL. На сайте www.aimol.ru можно познакомиться с официальными одобрениями моторных масел от спортивных команд,
автопроизводителей и СТО. А AIMOL, в свою
очередь, гарантирует стабильную работу любого вида транспортного средства, надежную
сохранность механизмов, экономию топлива и
эффективное очищение двигателя.

популярный продукт данной
группы моторных масел - это
TURBO LD PLUS 10W-40. Высокоэффективное моторное масло
на полусинтетической основе как
для подержанной импортной,
так и для отечественной техники.
Отвечая на запросы современного рынка, AIMOL постоянно

продукт для отечественного
автопарка TURBO PLUS 10W-40.
Его характерной особенностью
является область его применения:
европейский продукт создан с
учетом специфик российского
рынка и отличается стойкостью
к высокосернистому дизельному
топливу, подходит для всесе-

зонного применения и обладает
хорошими низкотемпературными
свойствами, что актуально для
отечественной эксплуатации с
большим перепадом температур.
Хотелось бы отметить, что, занимаясь активным мониторингом
рынка смазочных материалов,
AIMOL проводит собственные
тесты, совместно с российскими
компаниями. Российским представительством ООО «Аймол РУС»
разработана программа LUBE
ASSIST поддержки клиентов. Профиль компаний, которые могут
участвовать в испытаниях, различен: как автопроизводители, так и
промышленные предприятия.
Совместно с журналом
«Автокомпоненты» компания
ООО «Аймол РУС» и компания ООО «РСТех» планируют
провести серию эксплуатационных тестов моторных
масел AIMOL, применительно
к технике автопроизводителя
или компании, обладающей автопарком. Ход тестирования
и результаты будут опубликованы на страницах журнала.
Приглашаем к участию!
ООО «РСТех»
Оптовые и розничные поставки
автомасел и автожидкостей
www.1000000km.ru
Тел.: +7 916 49 25 222
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