Смазочные
материалы для
любы задач

СОКРАТИТЕ ДО 50%
РАСОДОВ
НА СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
при обслуживании вашего парка теники

ИМПОРТНЫЕ
МАСЛА

РОССИЙСКИЕ
МАСЛА

Постоянно дорожают в закупке
у поставщика на фоне ослабевающего рубля, расоды на
смазочные материалы растут
каждый год.

Уже не уступают импортным
брендам, если это не сегмент
«эконом», где производитель
стремится любой ценой
удешевить продукт, жертвуя
качеством.

Российские масла C.N.R.G. —
полные аналоги импортны масел,
но в среднем ценовом сегменте.
Экономия до 50% годовы расодов на
смазочные материалы из-за более низкой
цены и увеличенного интервала замены.

СИНЕРГИЯ —

Российские смазочные
материалы и тенические
жидкости.
произносится как
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SY NERGY

положительный эффект
от суммирования нескольки
составляющи , которые
лежат в основе бренда:
Адаптированность
к российским условиям
Выверенный ассортимент масел для суровы
российски условий основан на опыте разработки
смазочны материалов с 1997 года.

Сырье высшего качества
Только высококачественные российские и импортные
базовые масла, а также присадки от ведущи мировы
производителей — концернов Infineum и Lubrizol.

Доступная цена
переводится как

СИНЕРГИЯ

Продукт напрямую от производителя без лишни
торговы наценок.

ФАКТЫ
C.N.R.G. с 1997 года разрабатывает и
производит смазочные материалы
и тенические жидкости на
собственном заводе в Москве

C.N.R.G. водит в ТОП-10
крупнейши российски
производителей масел

Производственная площадка
полностью соответствует строгим
требованиям международной системы
менеджмента качества ISO 9001

В 2018 году масло
C.N.R.G. N-Force стало
«Лучшим продуктом для
импортозамещения» по версии
национальной независимой премии
«Автокомпонент года»

C.N.R.G. — участник европейской
системы менеджмента качества
моторны масел (EELQMS),
что подтверждает соответствие
продукции строгим
требованиям ACEA

Предприятия с собственным
парком теники экономят
до 50% на смазочны
материала при переоде
на масла C.N.R.G.

ПРОИЗВОДСТВО
1
1

2

Резервуарный парк
Резервуарный парк для базового масла,
присадок и готовой продукции — 650 тонн

2

Блендинг масел и производство смазок
Три установки с треступенчатой системой блендинга емкостью 20 тонн

3

Установка по производству трансмиссионны масел емкостью 15 тонн
Две установки для производства малы партий смазочны материалов емкостью 5 тонн
Четыре реактора по производству различны пластичны смазок

3

Лаборатория

4

Контролирует качество продукта на все стадия
производства. В результате продукты C.N.R.G.
отличаются стабильно высоким качеством.

5

Фасовочные линии

4

Две линии по розливу в еврокубы,
бочки и канистры
Две линии по розливу в мелкую тару

Склад
Площадь — 2500 м2

5

20%

Импортный пакет присадок Lubrizol
Высокая концентрация противоизносны и
антиокислительны присадок.

КАКИЕ ТЕНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
У МОТОРНЫ МАСЕЛ
C.N.R.G.?

20%

Устойчивый к деструкции загуститель.

Стабильность вязкости и высокие значения давления в системе в течение длительного времени*.

80%
БАЗОВЫЕ
МАСЛА

Высокое щелочное число.

Увеличенные до 20% интервалы замены в
сравнении с конкурирующими продуктами**.
Высокое содержание синтетически базовы масел
и специально подобранные минеральные масла
с высокой температурной устойчивостью.

Базовые масла VHVI (Группа III/III+) с длительным сроком службы по тенологии Chevron.

80%

Экспортные сорта отечественны
минеральны базовы масел SN (группа I).
В зависимости от требуемы арактеристик конечного
продукта применяется либо один вид базового масла,
либо комбинация сразу дву типов сырья.

До 50% лучше низкотемпературный пуск
по сравнению с требованиями стандартов***.
До 65% меньше расод на угар по сравнению
с требованиями стандартов****.
* На основе результатов испытаний на стенде Bosch.
** На основе испытаний в независимой лаборатории
и полевы испытаний в те нике.

*** По результатам испытаний в теста CCS и MRV.
**** На основе тестов в двигателе Caterpillar.

5 ПРИЧИН ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МАСЛА C.N.R.G.
1
Единая карта
смазочны материалов
от одного поставщика
для любы задач

4
Программа
тестирования масла
C.N.R.G. Oil Test

2
Полные аналоги
импортны масел

3
Масла C.N.R.G.
в среднем дешевле
на 30%, чем импортные

5
Страовой сертификат
на 30 000 000 рублей
от «АльфаСтраование»

Единая карта смазочны
материалов от одного
поставщика для
любы задач

Причина 1

Трансмиссионные масла

N-TRANCE
Олаждающие жидкости

N-FREEZE

Индустриальные масла

N-DUSTRIAL
Гидравлические масла

гидравлические, редукторные,
компрессорные, для направляющи скольжения

TERRAN
Моторные масла
Пластичные смазки

N-GREASE

N-DURO

для грузовы авто
и внедорожной теники

N-FORCE
для легковы авто

Тракторные масла

COMBO

N-STROKE
для 2-тактны и 4-тактны
двигателей

ВИДЫ УПАКОВКИ

Металлические банки

1л

1л

4л

Пластиковые канистры

1л

4л

10 л

20 л

Пластиковые канистры

1л

4л

1 кг

10 кг

20 кг

Металлические бочки

5 кг

Упаковка для пластичны смазок

0,4 кг

0,8 кг

4 кг

18 кг

60 л

205 л

Полные
аналоги
импортны
масел
Масла полностью
соответствуют требованиям
мировы стандартов

Причина 2
Официальные одобрения

Масла C.N.R.G.
в среднем дешевле на 30%
чем импортные

Причина 3

Российские масла C.N.R.G. —
полные аналоги импортны масел,
но в среднем ценовом сегменте.

ЦЕНА

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИМПОРТНЫЕ

ЦЕНА

Причина 4

Программа
тестирования
масла C.N.R.G.
Oil Test
Убедитесь в качестве наши смазочны материалов с помощью
программы тестирования. По
итогам испытаний вы получите
задокументированные результаты мониторинга масла от независимой лаборатории МИЦ ГСМ.

Крупные предприятия со всей России уже
убедились в эффективности масел C.N.R.G.
c помощью программы C.N.R.G. Oil Test

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

СЕЛЬСКОЕ ОЗЯЙСТВО

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Лорри»

«Агроном-сад»

«АГЕЕВБУС»

Екатеринбург

Липецк

Елец

Страовой сертификат
на 30 000 000 ₽ от
«АльфаСтраование»
Мы уверены в качестве свои смазочны материалов,
поэтому даем вам гарантию, подкрепленную
страовым сертификатом от одной из ведущи
страовы компании России.

Причина 5

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат подтверждает,
материалов под брендом «C.N.R.G. Энергия

30 000 000 руб.
Территория ответственности:

Российская Федерация
Ж. Н. Минаева

Данный сертификат
действует по 01.12.2021

ПРОФЕССИОНАЛЫ О МАСЛА C.N.R.G.
В 2017 году мы испытывали N-Duro Power на кюветоочистительной машине СЗП-600, оснащенной двигателем Cummins
QST-30G. К предельным наработкам масло соранило все свойства и имело значительный запас. Испытания показали,
что с N-Duro Power мы можем увеличить ранее применявшийся интервал замены в 2 раза!
Д. В. Осадчий, директор
по производству
ООО «ГарантСтрой»

После этого мы перевели весь наш парк теники с импортны масел на N-Duro Power и сократили годовые
расоды на закупку смазочны материалов на 40% без потерь качества.

Мы остановили свой выбор на торговой марке C.N.R.G. и в оде эксплуатации убедились в высоком качестве данной
продукции. Особенно отим отметить арактеристики цепного масла, которое является основным смазочным материалом
в лесозаготовительной отрасли. Благодаря отличной липкости масла C.N.R.G. сокращается разбрызгивание с цепи,
снижается его расод и увеличивается срок службы пилы.

Дальнейшая работа показала, что масла C.N.R.G. полностью соответствуют нашим задачам, а также позволяют экономить около 30% в год на обслуживании парка теники в сравнении с ранее используемыми маслами.

Н. В. Баранов, начальник
транспортного отдела
ООО «Вологодский лес»

Мы провели испытания моторного масла N-Duro Power в трактора немецкой марки Deutz-Fahr. В процессе мониторинга
масло показало свою работоспособность и эксплуатационный запас в 25% при нормативе проведения тенического
обслуживания двигателя в 300 моточасов, что на 15% сократило расоды на закупку смазочны материалов.

По итогам испытаний мы перешли на использование масла C.N.R.G. в 30 трактора Deutz-Fahr Agrolux 4.80.
С. В. Драчев, начальник
эксплутации
ООО «Агроном-Сад»

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

ООО «Агрономсад»

ОАО «МЗКТ»

ООО «Портвэлл»

ООО «Вологодский
лес»

АО «Сибирский
имический
комбинат»

ООО «Автопоезд»

БУ «Автомобильные дороги СЗАО»

ИООО «Цеппелин
Вайсрусланд»

ООО «ДМИ Сервис»

ООО «АГЕЕВБУС»

АО «Автопарк
6 Спецтранс»

ООО «ГарантСтрой»

Крупные предприятия России, Казастана,
Белоруссии, Армении, Азербайджана
и Узбекистана уже доверили свою тенику
маслам C.N.R.G.

Более 600 000 автомобилистов
из России, Казастана, Узбекистана,
Киргизии, Грузии, Белоруссии, Турции,
Ирака и Ливии регулярно заливают
в свои авто моторные масла C.N.R.G.
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Официальный сайт :

Присоединяйтесь к нам
в социальны сетя:

instagram.com/cnrgoil
vk.com/cnrgoil
facebook.com/cnrgoil
Дата редакции: 31.05.2021

