
трансмиссии или двигателей, 
а производственные издерж-
ки снижаются, в том числе за 
счет сокращения потребления 
топлива. Сокращение потребле-
ния топлива даже от 1% до 3%, 
в зависимости от мощности, 
позволяет тратить на несколько 
десятков тысяч рублей меньше в 
расчете на одну машину в год.

Прямыми подтверждениями тому 

материалам с полной линейкой 
продуктов и множеством специаль-
ных решений. Идет ли речь о конси-
стентных смазках для подшипнико-
вых систем транспортных средств, 
или о гидравлических маслах для 
самых различных вариантов при-
менения, или о трансмиссионных 
маслах для любых транспортных 
средств, — в компании FUCHS Вы 
можете получить все подходящие 
смазочные материалы от одного 
поставщика. В том числе смазоч-
ные материалы, которые позволят 
Вам осуществить рационализацию 
ассортимента используемых ма-
сел при наличии парка различных 
транспортных средств. Неважно, 
какой из смазочных материалов 
компании FUCHS Вы выберете, — 
выгода будет очевидной. 

Преимущества: 
• снижение производственных из-

держек 
• максимальную надежность при 

работе в любых температурных 
условиях, 

• снижение потребления масла,
•  существенное сокращение рас-

хода топлива и значительное 
увеличение интервалов заме-
ны. Преимущества налицо: по-
вышается надежность работы 

Для компании FUCHS был одним 
из первых и означал первый шаг в 
развитии бизнеса смазочных ма-
териалов. Со времен основании 
компании на заре эпохи моториза-
ции дорожного движения, перевоз-
ки грузов и сельскохозяйственной 
техники, и до настоящих дней ком-
пания FUCHS сохранила свои по-
зиции в качестве партнера — раз-
работчика и поставщика смазочных 
материалов первой заливки для ве-

дущих производителей оригиналь-
ного оборудования международной 
автомобильной промышленности. 
Мы отдаем предпочтение постоян-
ному развитию компании — геогра-
фическому, техническому, а также 
в областях применения нашей про-
дукции. Именно поэтому в Герма-
нии мы обеспечиваем самые вы-
сокие стандарты в автомобильной 
промышленности. Чтобы сохранить 
такую сильную позицию на рынке, 

компания инвестировала в самое 
современное производственное 
оборудование для выпуска масел, 
используемых в амортизаторах в 
Манхейме. 

Постоянные инвестиции в нашу 
всемирную сеть исследовательских 
центров, а также тесное сотрудни-
чество с немецкой автомобильной 
промышленностью помогли нам 
стать: Специалистом по смазочным 

Эффективное решение

Текст: технический отдел ООО «Фукс Ойл» | Фото: Shutterstock

Достаточно часто в различных публикациях и изданиях можно найти информа-
цию о выборе смазочных материалов для коммерческих автомобилей. В соот-
ветствии со спецификой работы для смазочных материалов разрабатываются 
следующие правила:  при перепадах температур смазочные материалы должны 
сохранять высокую стабильность вязкости ; При высоких нагрузках масла долж-
ны надежно защищать от  износа.   

«… Данные смазочные материалы использовались при обслуживании автомобилей после окончания действия 
гарантийного срока. За все время применения смазочных материалов FUCHS  отмечена стабильная работа 
оборудования, в том числе в тяжелых запыленных условиях. Интервалы замены моторного масла составляли 
около 80000 км. Расхода на угар практически не было. Отказов в работе узлов и агрегатов по вине смазочных 
материалов не выявлено». ООО «Южная Транспортная Компания».

являются многочисленные поло-
жительные отзывы со всех уголков 
страны, например, как  ООО «Юж-
ная Транспортная Компания» и 
МУП г. Казани «Пассажирское Ав-
тотранспортное предприятие № 2», 
с использованием моторных масел 
TITAN CARGO MC 10W-40, транс-
миссионных масел TITAN GEAR 
HYP LD 80W-90, TITAN CYTRAC 
HSY 75W-90, пластичных смазок 
RENOLIT MP 150 и RENOLIT FEP 2. 

МУП г. Казани «Пассажирское Автотранспортное предприятие № 2»: 
«… За все время применения смазочных материалов компании FUCHS  
не были отмечены отказ узлов и агрегатов по вине смазочных материа-
лов. Кроме этого, отмечено отсутствие необходимости доливки мотор-
ного масла в двигатель от замены до замены масла». 
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