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Новое масло Мобил 1 с СуперСин
Только самое лучшее моторное масло
называется Мобил 1



Новое Мобил 1 с СуперСин

Уже более 25 лет Mobil 1 (Мобил 1) является лидером в 
технологии синтетического масла для двигателей. 

Цель данной презентации - проинформировать вас о 
следующем поколении: Новое Мобил 1 с SuperSyn (СуперСин)

  История Мобил 1

  Постоянное совершенствование

  Прорыв: СуперСин

  Преимущества

  Век технологии

  Рыночная поддержка / Расчет времени



Новое Мобил 1 с СуперСин 
История Мобил 1
 Компания Мобил разработала синтетическое машинное масло в 1960-х 

годах для использования при особо низких температурах в авиации

 1973 год. Выпуск Мобил 1, отличающегося гораздо более высокими 
смазочными свойствами, по сравнению с обычными маслами

 1992 год. Была представлена новая формула, которая улучшила 
высокотемпературную защиту двигателя

 1996 год. Усовершенствованная формула Мобил 1 с улучшенными 
противоизносными и способствующими катализу присадками

 1999 год. Трисинтетическая формула Мобил 1 улучшила защиту от 
износа и обеспечила стабильность при высоких и низких температурах



Преемственное лидерство 
с 1973 по 2002 гг.

Продолжается...................



Новое Мобил 1 с СуперСин

2003 год
Только самое лучшее моторное масло
называется Мобил 1



Новое Мобил 1 с СуперСин 
Постоянное совершенстование
 Лучшее синтетическое моторное масло в мире уже более 
25 лет

 Продажи продолжают оставаться высокими, так как Мобил 1 
выполняет свои обещания и хорошо известно потребителям
– Потребители знают, что когда они используют Мобил 1, они 
получают наилучшую защиту, которую можно купить за деньги.

 Однако производственной философией компании ExxonMobil 
является постоянное совершенствование своей продукции
– Новое Мобил 1 с СуперСин является новейшим продуктом 
этой философии



Новое Мобил 1 с СуперСин
Прорыв за счет СуперСин
 В новом Мобил 1 используется комбинация высококачественных 

технических жидкостей, включая полиальфаолефины (ПАО) плюс 
самые последние новшества в синтетической технологии - 
запатентованная система против износа СуперСин

В условиях высокого давления и высокой температуры система 
СуперСин не только не разрушается, а наоборот, усиливается: 
“чем сильнее по ней ударишь, тем сильнее ответ”.

Любители гоночных автомобилией использовали 
экспериментальное масло Мобил 1 с СуперСин. Даже в этих 
двигателях мощностью в 5000 лошадиных сил с колоссальными 
внутренними давлениями и температурами СуперСин 
обеспечивает защиту смазываемым частям двигателя.



Новое Мобил 1 с СуперСин
Цвет

 Новое Мобил 1 с СуперСин темнее, 
чем нынешнее масло Мобил 1 - его 
цвет лучше всего описать, как 
“Насыщенный коричнево-
красный” (изображение справа из 
Северной Америки, европейская 
версия может быть слегка темнее) 

 Цвет сам по себе не делает Новое 
Мобил 1 лучше или хуже, по 
отношению к нынешнему Мобил 1.

 Изменение цвета является лишь 
результатом изменения набора 
присадок. Именно это делает Новое 
Мобил 1 выше качеством. Нынешний состав Новый состав



Действие SuperSynTM  на вязкоупругость 
Нового Mobil 1TM

Касательное напряжение

Да
вл

ен
ие

Масло без СуперСин
Мобил 1 с СуперСин

Мобилl 1 с СуперСин 
защищает важнейшие 
части двигателя даже 
при сверхвысоком 
давлении и напряжении

Другие масла 
обеспечивают меньшую 
защиту двигателю при 
сверхвысоком 
давлении и напряжении

Преимущество SuperSynTM



Новое Мобил 1 с преимуществами 
СуперСин
 Главной целью Мобил 1 всегда была защита 

двигателей в обстоятельствах, с которыми обычное 
масло не справляется.

 Но Мобил 1 служит не только для экстренных 
ситуаций. Очевидными преимуществами при 
“нормальной” работе являются чистота двигателя и 
его более длительный срок службы. 

 Новое Мобил 1 имеет больше промышленных и 
производственных аттестаций, чем какой-либо из 
предыдущих составов, включая многие требования 
длительной эксплуатации, поэтому выбор 
смазочного материала не может быть проще.



Новое Mobil 1TM– Результаты теста на износ
Четырехкратная продолжительность (400 часов) действия нового 
Мобил 1 с СуперСин при тестировании на износ двигателя с 
последовательностью тактов клапанов IV A (Индекс износа по 
уровню границы Американского Нефтяного Институра (АНИ))

*АНИ уровень
 100 часов

Мобил 1 
Вязкость A

Мобилl 1 
Вязкость B

Мобил 1 
Вязкость C

Степени вязкости Мобил 1 с СуперСин

* АНИ: износ на 70% меньше, по сравнению с новым уровнем АНИ!
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Новое Мобил 1 с СуперСин
Век технологии
 Технология играет важную роль в изменении позиции потребителя
 Потребители ожидают от сегодняшних автомобилей, чтобы они

– служили дольше
– проезжали больше
– требовали менее частого обслуживания и ухода
– были более экономичными
чем их автомобили даже несколько лет назад

 Потребители хотят наилучшей возможной защиты

Это достигается новым Мобил 1 с СуперСин



Новый Мобил 1 с СуперСин
Рыночная поддержка
 Комплексная информационно-печатная программа

 Деятельность средств информации

 Выпуск новых товаров

 Мобил 1 будет продолжать ассоциироваться с Формулой 1 проверки 
эксплуатационных качеств

 Мобил 1 будет иметь все более широкое распространение и будет 
оставаться номером один в мире среди синтетических моторных масел

 Мобил 1 будет оставаться лидером в технологии производства 
синтетического моторного масла

 Мобил 1 будет продолжать приносить вам значительный доход



Мощь нового масла Мобил



New Mobil 1 with SuperSyn Timing

 Первая европейская смесь 1-го ноября

 Первые крупные поставки с середины ноября, в зависимости от рынка

 Первые упаковки нового Мобил 1, залитого с 1-го декабря

 Первые новые упаковки на полках с середины ноября, в зависимости 
от спроса на рынке

 Окончание кампании в 1-м квартале 2003 г., когда новое Мобил 1 
станет доступно повсеместно.



Новое глобальное Мобил 1 – Итоги
Прорыв в области подбора состава:

 Mobil 1ТМ сильнее, чем когда-либо ранее

 Доступность глобального состава

 Превосходит самые последние технические 
требования производителей и изготовителей

 В контрольные испытания инвестировано 
около 10 млн. долларов США

 Трисинтетический основной состав

 SuperSynТМ - тройная система защиты против 
износа



Новое Мобил 1 с СуперСин 
[вы можете поместить здесь вязкость и 

изображения, специфические для вашей страны]

Мобил 1 
0W-40Защитная формула

Мобил 1 5W-50
Формула для ралли

Мобил 1 0W-30
Экономия топлива

Мобил 1 15W-50
Мотоспорт


