
 

Motul стал официальным поставщиком Nissan Manufacturing 
Rus по незамерзающей жидкости -27С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В октябре 2019 года компании Motul и Nissan Manufacturing Rus заключили 
партнерское соглашение на поставку незамерзающей жидкости Motul 
Vision Fresh Mango -27°С. 
 
Новый продукт линейки Motul Vision сделан   в полном соответствии 

российскому законодательству на основе смеси изопропанола и воды, 

отличается особой морозостойкостью, позволяющей эффективно очищать 

лобовое стекло при температурах до -27°С, а значит обеспечивает  безопасный 

обзор автолюбителю в любых условиях. Качество незамерзающей жидкости 

Motul Vision Fresh Mango -27°С стало одним из главных факторов при выборе 

поставщика компанией Nissan Manufacturing Rus. 

Директор по развитию бизнеса компании Motul Кирилл Мякишев: «Начало 

сотрудничества компаний Motul и Nissan Manufacturing Rus означает для нас 

высокий уровень доверия автомобильного производителя и разделение наших 

принципов – только качественные, безопасные для автолюбителей и 

автомобилей продукты».  

 

Продукты Motul Vision производятся на территории Российской Федерации по 

строгим европейским стандартам. Приятный парфюм свежего манго в составе 

Vision Fresh Mango -27°С специально изготавливается во Франции и не 

вызывает аллергической реакции.  
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О КОМПАНИИ MOTUL 

Motul — французская компания мирового класса, уже более 160 лет 

специализирующаяся на разработке, производстве и распространении 

высокотехнологичных смазочных материалов для мотоциклов, автомобилей и 

других транспортных средств, а также промышленных смазочных материалов 

— через направление MotulTech. 

В 1971 году компания Motul положила начало производству 100% синтетических 

смазочных материалов на основе сложных эфиров, используемых в 

авиационной промышленности, и создала моторное масло серии 300V. 

За годы своего существования компания Motul выступала в качестве 

официального партнера многих гоночных команд и производителей, в 

сотрудничестве с которыми Motul внесла свой вклад в технологическое 

развитие моторных видов спорта. 

Motul оказывает поддержку гоночным командам в ходе таких международных 

соревнований, как «24 часа Ле-Мана» (24 Hours of Le Mans, гонки для 

автомобилей и мотоциклов), чемпионат мира FIA по гонкам на выносливость 

(FIA World Endurance Championship), международный чемпионат среди 

автомобилей класса GT (Super GT), чемпионат мира по дрифту, 

международные соревнования по подъему на холм Пайкс Пик (Pikes Peak), 

чемпионат Японии Super Formula, чемпионат по гонкам на выносливость 

Blancpain Endurance Series, ралли-марафон «Дакар» (Dakar), гонка Tour Auto, 

гонка на классических автомобилях Ле-Ман Классик (Le Mans Classic), 

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP™), чемпионат 

мира по супербайку (World Superbike), чемпионат мира по мотокроссу (World 

MX), чемпионат мира FIM по гонкам на выносливость (FIM Endurance World 

Championship), мотоциклетные гонки IOM TT (Isle of Man Tourist Trophy), 

чемпионат мира FIM по ледовому спидвею (FIM Ice Speedway Gladiators World 

Championship), хард эндуро Roof of Africa и многих других. 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ 

Руководитель отдела рекламы и маркетинга 

Марина Анюшина, m.anyushina@ru.motul.com 

www.motul.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motul.com/

