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Great Wall Motors
 и Total Lubrifi ants

подписали соглашение о сотрудничестве

Компании Great Wall Motors и Total Lubrifiants разделяют 

одни и те же ценности: высокий профессионализм, 

компетентность и преданность клиенту. Это ключевые качества, 

которые ведут к успеху и мировому признанию.
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ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

www.total-lub.ru



Total Lubrifiants - это эксперт в области высокока-

чественных смазочных материалов. Масла и технические 

жидкости Total работают бесперебойно, обеспечивая 

максимальные характеристики автомобиля и гарантируя 

защиту в любых условиях эксплуатации.

Total lubrifiants предлагает не только моторное масло, но также 

трансмиссионное мало, тормозные и охлаждающие жидкости.

Смазочные 
материалы

Все эти продукты безукоризненно соответствуют требованиям Great Wall 

Моторное 

масло

TOTAL QUARTZ 9000

5W40

Трансмиссионное 

масло

TOTAL TRANSMISSION

SYN FE 75W90

Охлаждающая 

жидоксть

TOTAL COOLELF

AUTO SUPRA -37°C

Тормозная

жидкость

TOTAL HBF 4

Total & Great Wall Motors

               страсть к победестрасть к победе
Total Competition является основным спонсором Great Wall Motors 

в легендарном ралли-рейде Dakar 2012. Превосходные результаты  команды Great Wall 

Motors’ Haval SUV (7 и 20 место) подтверждают большой потенциал этого сотрудничества. 

Great Wall в легендарном ралли-рейде Dakar 2012. Превосходный результат  команды 

Great Wall Motors’ Haval SUV (7 и 20 место) подтверждает большой потенциал этого 

сотрудничества с компанией Total.

Great Wall Motors рекомендует Total Lubrifiants
как партнёра по автомобильным смазочным материалам как в Китае, 
так и на других рынках.

Great Wall Motors и Total Lubrifiants заключили трехлетнее международное согла-

шение о сотрудничестве, церемония подписания которого состоялась 9 февраля 

2012 г. в головном офисе Great Wall Motor Company Limited в Баодине, Китай.

В соответствии с условиями соглашения, компания Total Lubrifiants становит-

ся рекомендованным партнером Great Wall Motors по продаже смазочных 

материалов в сети послепродажного сервисного обслуживания Great Wall Motors 

во многих странах мира.

Участники сети получат доступ к высокоэффективным моторным маслам Total 

Quartz, а также опыту компании Total Lubrifiants в области маркетинга, с помощью 

чего Great Wall Motors сможет повысить лояльность своих клиентов.

Great Wall Motors и Total Lubrifiants придерживаются общих ключевых ценностей 

таких как профессионализм, компетентность и ориентация на клиента. Созда-

нием партнерства Great Wall Motors и Total Lubrifiants подтверждают наличие 

у обеих компаний общей цели усиления присутствия в Китае и на мировом рынке 

и создания партнерства по разработке высококачественных продуктов и услуг 

в соответствии с требованиями автовладельцев. 

Кроме того, Total Competition является генеральным спонсором Great Wall Motors 

на ралли «Дакар 2012». Отличные результаты, достигнутые командой пилотов 

Haval SUV, участвующей в ралли (7 и 20 позиции), еще больше укрепят это 

сотрудничество. 
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