
Преимущества корейских автомобильных масел GT OIL



Производство – Южная Корея
• Масла GT OIL производятся на заводе Hanval Inc – лидере в индустрии производства 

автомасел и автохимии

• Завод Hanval Inc также выпускает продукты под марками VALVOLINE, GM, Cummins, AC 
Delco, Houghton, Tectyl для азиатского рынка



Преимущества для СТО и торговых точек

• GT OIL не купишь на ближайшей АЗС или в автозапчастях по дороге – все 
ваши клиенты будут возвращаться к вам каждое ТО 

• Отпускные цены GT OIL гораздо ниже своих одноклассников* – ваша 
маржинальность с GT OIL может быть гораздо выше

• Эксклюзивность : каждому клиенту GT OIL гарантирует персональный 
сервисный пакет в рамках #GTOIL_CLUB*

• Рост : бренд GT OIL стремительно набирает обороты, что подтверждено 
дипломом профессиональной премии «Золотой ключ. Выбор СТО 2021»* -
станьте одним из первых партнеров GT OIL в вашем регионе

• GT OIL предоставляет сертификаты официального торгового партнера, 
размещает контактную информацию торговой точки клиента на сайте gtoil.ru

* Далее в презентации мы расскажем об этом подробнее



100% оригинал

• Проблема борьбы с контрафактом для масел GT OIL не актуальна: за почти 
15 лет продаж в России не обнаружено ни одного случая подделок масел 
GT OIL

• 4-х литровая фасовка производится в металлических банках, что дает 
дополнительную защиту от подделок

• GT OIL дает гарантию от подделок – 100 литров топлива и замена на 
оригинал.



Лояльность потребителей

• При  отсутствии дорогостоящей традиционной ТВ 
и наружной рекламы (мы тратим разумные деньги 
только на нестандартные и эффективные 
способы продвижения), аудитория покупателей 
масел GT OIL постоянно растет

• Качество масел проверено профессионалами: 
владельцы и сотрудники автомагазинов и СТО 
после первых тестов полностью переводят свои 
автомобили на масла GT OIL



#GTOIL_CLUB

• Персональный подход к каждому партнеру, клиенту, покупателю 
автомасел GT OIL

• Профессиональный подбор автомасел, антифризов, смазок
• Бонусная система с выплатой на клубные топливные карты
• Техническая поддержка пользователей по любым вопросам

Уникальное сообщество профессионалов и ценителей 
качественных автокомпонентов gtoil.ru/club

https://gtoil.ru/club/


Нет обоснованных претензий

Масла GT OIL неоднократно тестировались 
участниками профессиональных интернет-сообществ
oil-club.ru и oilchoice.ru. С результатами независимых 
лабораторных испытаний можно ознакомиться на 
странице 
https://gtoil.ru/materials/articles/laboratornyie-
analizyi-gt-oil
Обоснованных претензий к качеству масел нет, при 
этом наши пользователи активно рекомендуют масла 
другим автомобилистам

https://gtoil.ru/materials/articles/laboratornyie-analizyi-gt-oil


Реальные отзывы потребителей

Десяткам продуктов GT OIL
пользователи  Яндекс Маркет 
поставили максимальный балл.



Признание профессионалами
Масла GT OIL заняли сразу два первых места в онлайн-голосовании «Золотой ключ. 
Выбор СТО 2021» в номинациях «Бренд года ГСМ» и «Лучшая ассортиментная 
политика», а также получили Гран-При в номинации "Бренд, набирающий обороты"

На прошлой премии в 2019 году, в тех же 
номинациях «Бренд года ГСМ» и «Лучшая 
ассортиментная политика» GT OIL заняли 3 место, а 
также 1 место в специальной номинации «Качество 
и технологичность продукции»

https://award.auto-times.ru/result/


Совместимость

• У масел GT OIL есть допуски на использование в автомобилях большинства мировых 
автопроизводителей:

• Масла GT OIL рекомендованы к использованию Ассоциацией Европейских Производителей 
Автомобилей (ACEA)

• Масла GT OIL аттестованы в ATIEL (технической ассоциации европейских производителей масел)

https://gtoil.ru/news/attestat-ATIEL


Доверие автопроизводителей

• GT OIL GT Turbo SM 10W40 рекомендовано к 
использованию АВТОВАЗом

• Масло GT Power CI 10W-30 и 10W-40 рекомендованы 
заводом к использованию в автомобилях КАМАЗ

• Масла GT Turbo CNG 10W-40 и 15W-40 заливают в 
двигатели автобусов КАВЗ при выходе с заводского 
конвейера

• Трансмиссионное масло GT OIL используется для 
заливки на заводе в УАЗ Патриот



Контроль и прозрачность

• GT OIL производится и поставляется объемами, оптимальными для 
обеспечения высокого уровня качества и возможности для контроля каждой 
партии 

• Качество GT OIL подтверждается исследованиями аккредитованных 
лабораторий Caterpillar и МИЦ ГСМ



Поддержка автоспорта

• Отдельное направление работы GT OIL – поддержка автомобильного спорта. За 10 лет истории в 
команде GT OIL выступали такие гонщики как Денис Домнин, Роман Пульников, Борис Татаркин, 
Анатолий Зелепукин, Алексей Карелин, Ян Денисенко и другие

• Автоспорт для нас- не только азарт и зрелищность, но также проверка нашей продукции в самых 
тяжёлых условиях эксплуатации



Бонусы партнерам

• Брендирование офисов продаж партнеров

• Спецодежда для мастеров СТО

• Топливные карты и бесплатное топливо за успешную работу

• Акции с бесплатным топливом для клиентов партнёра



Наши приоритеты

• Основные приоритеты масел GT OIL – качество и доступность.  Мы 
предоставляем своим пользователям премиальные характеристики 
по минимальным ценам

• Попробуйте наши масла – и вы поймете разницу
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