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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Масло это просто масло, правда? Так почему же вам стоит выбрать Kroon-Oil в качестве партнера по 
смазочным материалам? Мы задали себе этот же вопрос. Kroon-Oil имеет известные продукты, мы используем 
инновационные технологии, но это само по себе не делает нас уникальными.

Что делает нас уникальными – так это наше постоянное, сертифицированное качество. Наша продукция 
производится с 1906  на собственном заводе в городе  Звейндрехт, Нидерланды. Если вы решите сотрудничать 
с Kroon-Oil, вы не просто получите наши смазочные материалы, но также станете частью семьи «Kroon-Oil» и 
получите выгоду от нашего опыта.

Для нас масло - это не просто масло, это наша страсть. Масло - в нашей ДНК. Это технический продукт, который 
требует заботы и внимания. Забота и внимание - это также то, что мы даем нашим клиентам, потому что бизнес 
- это личные отношения.

Наша опытная команда по экспорту будет рада приветствовать вас в качестве нового члена семьи Kroon-Oil.



СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ ПО СМАЗКАМ  

На веб-сайте компании Kroon-Oil имеется наиболее часто 
используемый инструмент - онлайн рекомендации по продуктам. Он 
использует интеллектуальный поиск Google. Еще никогда не было 
так просто - найти правильный продукт для вашего автомобиля.  
Онлайн советчик по продуктам  предлагает более 2,5 миллионов 
уникальных рекомендаций в год.

Всегда используйте правильное масло. Проверьте на 
www.kroon-oil.com

БОЛЕЕ 2.5 МИЛЛИОНОВ УНИКАЛЬНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОДУКТАМ В ГОД 



POWERFLUSH®
ОБОРУДОВАНИЕ

20Л МОНИТОР
ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦОДЕЖДА & МОДА
ВНЕШНИЙ ВИД СТО



ВЕБСАЙТ KROON-OIL 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК
ОБОРУДОВАНИЕ

СВЕТЯЩАЯСЯ РЕКЛАМА
ВНЕШНИЙ ВИД СТО



Производство более 100 миллионов литров смазок в год.  

Отличный визуальный дизайн: привлекательная и 
функциональная упаковка, так как первое впечатления 
имеет значение.

Высокое качество.

Гарантированное использование самого лучшего сырья, 
базовых масел и присадок.   

Официальные допуски всех крупных 
автопроизводителей.  

Широкий ассортимент продукции не только для 
автомобилей, но также  для двухколесных транспортных 
средств, сельскохозяйственной техники, мореплавания 
и промышленности. Возможность купить все в одного 
производителя.  

олее 2.5 миллионов уникальных рекомендаций по подбору 
продуктов в год через www.kroon-oil.com. Это делает его 
самым затребованным онлайн инструментом по поиску 
смазок. 

Экспорт в более 60 стран мира.  

KROON-OIL

Kroon-Oil. Производитель 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х 
смазочных материалов для 
автомобилей, двухколесных 
транспортных средств, 
для сельскохозяйственной 
техники, мореплавания и 
промышленности с 1906 года. 
Весь процесс, начиная от 
получения сырья и заканчивая 
отгрузкой готовой продукции, 
осуществляется на нашем 
заводе. Официальные 
допуски неразрывно связаны 
с нашим качеством. Эти 
официальные допуски были 
предоставлены нам всеми 
основными производителями. 
Этот факт вселяет в нас 
уверенность. Учитывая 
все вышеперечисленное 
и команду энтузиастов-
сотрудников, у нас есть все 
необходимые составляющие 
для обеспечения наилучшего 
обслуживания.



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ВНЕШНИЙ ВИД

• TecDoc

• Семинары и тренинги 

Kroon-Oil 

• Услуги лаборатории

• 24/7 онлайн рекомендации 

по подбору продуктов    

• Служба поддержки клиентов

• Новинки Kroon-Oil

• Широкий ассортимент 

промо продукции   

• Широкий ассортимент 

оборудования

• Карты по замене масла Oil 

change cards

• Промо акции

• Выставки

• Бренд портал

Спецодежда & мода

• Отделка магазинов

• Технические новинки

…И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
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