GULF Oil: 100 лет истории
Компания GULF OIL была создана в 1901 году в США. GULF — это бренд мирового уровня входящий в конгломерат западных
компаний, известный как «Семь сестер» (Exxon, Chevron, Mobil, Gulf, Texaco, Shell и BP), доминирующий на нефтяном рынке
по сей день. Компания GULF International сегодня — это крупный производитель топлива и смазочных материалов, занимающийся
также нефте- и газодобычей, включающая нефтеперерабатывающие заводы на 5 континентах, и сеть представительств и филиалов
более, чем в 100 странах мира.

Теперь и в Казахстане!
С сентября 2013 года, в Республике Казахстан Gulf представлен эксклюзивным официальным дистрибьютором компанией ТОО «Euro Oil Kazakhstan», которая действует на основании долгосрочного партнерского соглашения с Gulf Oil International.
Компания «Euro Oil Kazakhstan» в Казахстане была основана в 2013 году и работает в сфере импорта, дистрибуции и продвижения
высококачественных смазочных материалов и сервисных жидкостей Gulf на территории Республики Казахстан.
Всю продукцию GULF «Euro Oil Kazakhstan» получает с завода, расположенного в Нидерландах, которое аттестовано по стандарту
ISO 9001, а смазочные масла, помимо сертификации на соответствие классам API и ACEA, имеют официальные одобрения от ведущих
мировых производителей автомобильной и специальной техники (VW, MB, BMW, Opel, Porsche, Ford, Volvo, Renault, Scania, MAN и др.).

Компания «Euro Oil Kazakhstan» так же поставляет на рынок смазочные материалы Gulf последнего поколения:
Моторные масла для легковых автомобилей

Моторные масла для малых 2 и 4-х тактных двигателей

Моторные масла для двигателей дизельных
большегрузных автомобилей

Масла для сельскохозяйственной техники

Трансмиссионные масла и масла для
автомобильной КПП
Жидкие хладагенты и антифризы для тормозной
системы и сцепления

Масла для морской техники
Индустриальные масла
Смазки и средства по уходу за автомобилем

Мы будем рады развивать Ваш бизнес вместе с продукцией GULF!
Индивидуальный подход к каждому партнеру позволяет находить наиболее эффективные схемы сотрудничества.
Продукция Gulf постоянно имеется в наличии на складе в Алматы.
Оперативная доставка по всем регионам Казахстана.
Политика выстраивание долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества.
По всем вопросам обращайтесь:
ТОО «Euro Oil Kazakhstan», 050000, Казахстан, Алматы, пр. Райымбека, уг. ул. Галилея д. 213/2.
Тел.: 8-727-225-00-77, факс: 8-727-397-87-18, info@gulfoil.kz

www.gulfoil.kz

