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ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Многие заправочные станции помимо обычного бензина предлагают
водителям его фирменный вариант. Изготовленный по специальной
формуле с добавлением присадок, уменьшающий износ деталей дви-
гателя. Например, при производстве своего фирменного топлива
«Премиум-Спорт 95» заправочные станции «Трасса» используют со-
временный комплекс присадок компании Aston Chemical. Их анти-
фрикционный компонент обеспечивает более высокий КПД работы
мотора, а моющий компонент позволяет значительно уменьшить об-

разование нагара на весь период эксплуатации автомобиля, а также
обеспечивает постепенное вымывание нагара из топливной системы
и других узлов. В результате использования бензина «Премиум-Спорт
95» автомобиль может проехать большую дистанцию без дозаправки,
мощность его двигателя увеличивается, динамика разгона улучша-
ется, а также восстанавливаются и стабилизируются заводские ха-
рактеристики двигателя и снижается токсичность выхлопных газов.
«Премиум-Спорт 95» соответствует европейским нормам Евро-5.

Популярность автоспорта в России за последние годы существенно воз-
росла, появились российские пилоты и команды топ-уровня. В этом году
«Газпромнефть – смазочные материалы» стала генеральным партнером
Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам, а также команды G-Energy
Team, поддержав таким образом целую автоспортивную дисциплину.
Это разнообразило технологические возможности компании, продук-

ция которой тестируется на автомобилях с высокофорсированными дви-
гателями. Очень важны и те комментарии, которые дают профессио-
нальные спортсмены и их механики. В результате всесторонний анализ со-
стояния моторного масла при самых экстремальных нагрузках в условиях
реальных соревнований является основанием для непрерывного улуч-
шения рецептур и разработки новых продуктов под маркой G-Energy.

суть «премиума»

Качество оправдывает средства

G�ENERGY RACING
10W�60, 15W�50,
20W�60
100% синтетические моторные
масла специально разрабо-
таны для профессиональных
гоночных автомобилей.

G�ENERGY F SYNTH
0W�40, 5W�30, 5W�40
�API SM, SM/CF�
100% синтетические моторные
масла наивысших эксплуата-
ционных характеристик, пред-
назначенные для применения в
современных бензиновых дви-
гателях легковых автомобилей.

G�ENERGY S SYNTH
10W�40 �API SL/CF�
Полусинтетическое моторное
масло высших эксплуата-
ционных характеристик для
форсированных двигателей
легковых автомобилей.
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