
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.

MOTUL PROJECTS



MotulEvo
ПРОГРАММА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ТРАНСМИССИЙ



Тенденции автомобильного рынка

➢Модельный ряд 12 марок (см. 

график) оснащается

автоматическими трансмиссиями

на 99-100%. И у 21 марки

автомобилей доля составляет от

80%.

➢По данным Kline Group, к 2024 

году потребление жидкостей для

автоматических трансмиссий

вырастет

на 40%, достигнув уровня

потребления масел для

механических коробок передач.

➢По данным Автостат. доля продаж

автомобилей с AT в России

достигла 60% в 1-м квартале

2020 года.

Lexus, Infiniti, Jaguar, Cadillac, Acura, 

Smart, Chrysler

BMW, MB, Volvo, Audi, 

Jeep

Land Rover, Mini, Mazda

Subaru, Honda, Porsche, Toyota, 

Mitsubishi

Ford, Suzuki, Hyundai, Opel, 

Peugeot, Nissan

Citroen, DFM, Kia

Ssang Yong, Skoda, 

VW

FIAT, Chevrolet 

Daewoo, Datsun, 

Renault

LADA 

100% 

99%

95-99%

80-95%

60-70%

55-60%

45-50%

20-30% 

10-20%

3-5%



Емкость рынка жидкостей для AT

Емкость рынка жидкостей для автоматических трансмиссий в России.

2015 2016 2017 2018 2019 2023 2028

Млн. Литров. 17,5 19,0 19,3 19,7 19,9 21,1 22,9

21,1

22,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

млн. литров. *

+31%

Уже в 2023 году  потребление жидкостей для автоматических трансмиссий составит:
21 100 000  Литров. 

* По данным: Kline Data Base



Концепция MotulEvo
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MotulEvo – международная сеть сервисных станций по 
профессиональному обслуживанию автоматических 
трансмиссий.

Более 2 500 сервисных станций в мире

56 стран

Более 300 000 обслуженных автоматических трансмиссий



Концепция MOTULEVO

Специальное оборудование

Стартовый ассортимент

Информационная поддержка

Маркетинговая поддержка

Практико-ориентированное обучения

Индивидуальная поддержка

MOTULEVO – ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
СТО БЫТЬ В ТРЕНДЕ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ РЫНКА. 

MOTULEVO ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ ПРОДУКТОВ И 
СЕРВИСОВ, ПОЗВОЛЯЯ ОКАЗЫВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЮБЫХ ТИПОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ



ВОЗМОЖНОСТИ

Каждый партнерский сервис получает 

возможность внедрить новую услугу -

обслуживание  автоматических трансмиссий

Новый вид услуги открывает новые возможности:

▪ увеличение прибыли

▪ расширение бизнеса

▪ усиление конкурентоспособности сервиса

▪ привлечение новых клиентов

▪ качественное и всестороннее

обслуживание постоянных клиентов

Профессиональный
сервис автоматических 

трансмиссий



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▪ Готовое к использование автоматическое оборудование Motul Evo

▪ Набор фиттингов и адаптеров

▪ Помощь в приобретении дополнительных адаптеров

▪ Обучающее видео



АССОРТИМЕНТ

▪ Инновационные смазочные материалы для современных

автоматических трансмиссий

▪ Широкая линейка продукции

▪ Универсальные и специальные продукты

▪ Подбор стартового ассортимента с учетом потребности сервиса

▪ Удобная упаковка 1L, 20L, 60L, 208L



ОБУЧЕНИЕ

I. Теоретическая часть

▪ Изучение устройства и принципов действия автоматических

трансмиссий

▪ Аргументы в пользу полной замены масла в трансмиссии

▪ Информация о трансмиссионных маслах Motul и их применении

▪ Изучение устройства и принципов действия установки

▪ Презентация вебсайта и базы данных

▪ Коммерческий блок и расчет прибыли

II. Практическая часть

▪ Изучение общих принципов подключения установки, обучение

самостоятельному решению проблем подключения

▪ Практическое обучение работе с установкой ATF 

▪ Обмен опытом. Советы и рекомендации



Условия инвестиционного контракта.

Виды  оборудования для полной замены жидкости в АКПП ATM-5 ATM-2 ATM-Е

Вариант 1

Период контракта, месяцев 24 24 24

Объём по контракту, литров в месяц 300 200 150

Условия 

предоставления оборудования 

Бесплатно под 

объем 

контракта

Бесплатно под 

объем 

контракта

Бесплатно под 

объем контракта

Вариант 2

Период контракта, месяцев 36 36 36

Объём по контракту, литров в месяц 200 150 100

Условия 

предоставления оборудования 

Бесплатно под 

объем 

контракта

Бесплатно под 

объем 

контракта

Бесплатно под 

объем контракта



Почему MotulEvo для СТО

Актуальная услуга

Доходность

Под ключ

56% доля продаж 
автомобилей с АКПП.

Средний чек 13 -20тыс. руб.

Готовое решение для 
старта. Обучение, 
оборудование, технологии. 



MotulEvo
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Программа по профессиональному  
обслуживанию тормозных систем.

Период Литров 
тормозной 
жидкости в 
Месяц

Среднее 
количество 

автомобилей в 
Месяц

12 месяцев 38 л* 35

24 месяца 20 л 18

36 месяцев 14 л 12

Условия инвестиционного контракта для СТО:

* Тормозные жидкости Motul + MC Care (E.Z. Lube + Brake clean) + B2B Additives «Oil 
service+» (Engine clean + Fuel/Diesel system clean).



Пневматическое устройство 
MotulBF для прокачки 
гидравлических тормозов и 
сцеплений используется согласно 
«Руководству по обслуживанию 
тормозных систем MotulBF»

Набор адаптеров в комплекте для 
присоединения аппарата к 
резервуару тормозной системы 
автомобиля или гидравлической 
системе сцепления



Т О Р М О З Н Ы Е  Ж И Д К О С Т И

D O T  
5 . 1

D O T  4  
LV

D O T  
3 & 4

R B F  
6 0 0

R B F  
6 6 0

R B F  
7 0 0



Motul Brake Clean – мощный 
обезжириватель и очиститель тормозов, 
дисков сцепления и механических 
компонентов. Удаляет следы масла, смазки 
и гудрона. Быстро испаряется, не оставляя 
следов. 
Преимущества:
• Не содержит хлор, является более безопасным для 

персонала;
• Большой вес нетто (активного вещества) повышает 

рентабельность технологических процессов. 
• Продукт эффективный, при его применении, 

требуется меньшее количество вещества, для 
достижения оптимального уровня очистки;

• Продукт может применяться при монтажных и 
демонтажных работах.

Motul EZ Lube для обработки резьбы 
выпускных штуцеров перед началом работ. 
Преимущества:
• Motul E.Z.Lube оказывает антизаклинивающее действие на 

резьбовые соединения и окисленные поверхности.
• Обеспечивает эффективную защиту металлических 

поверхностей от образования коррозии.
• Значительно облегчает монтажные/демонтажные работы 



1. С программой MotulBF задействован только один сотрудник, что значительно 
повышает эффективность планирования записи на СТО

О С Н О В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

2. Тормозная система не завоздушивается, так как аппарат постоянно поддерживает 
давление жидкости в системе. Ранее, на станциях встречались ошибки в 
согласованности действия двух механиков, в систему попадал воздух и приходилось 
заново повторять все процедуры. 

3. Удобство и автономность в использовании аппарата. Аппарат MotulBF не требует 
постоянного подключения к системе сжатого воздуха. Заправив его один раз можно 
сделать обслуживание, как минимум, одного авто. 



Т О Р М О З Н Ы Е  Ж И Д К О С Т И

D O T  5 . 1 D O T  4  LV D O T  3 & 4 R B F  6 0 0 R B F  6 6 0 R B F  7 0 0
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Профессиональное обслуживание системы смазки и топливной системы автомобиля по 

программе Motul Oil Service & Oil Service Plus

Для системы смазки 

двигателя – Oil Service

Для топливной 

системы дизельного 

двигателя

Для топливной 

системы бензинового  

двигателя



Профессиональная замена масла по программе Motul Oil Service 

➢ Городской режим эксплуатации:

- Регулярное движение на непрогретом двигателе
- Продолжительная работа двигателя на оборотах холостого хода (пробки на 

дорогах)
- Образование конденсата влаги и её последующее смешивание с моторным 

маслом

➢ Эксплуатация автомобиля в горных районах

➢ Попадание топлива при зимних запусках двигателя

➢ Эксплуатация автомобиля в коммерческих целях или для буксировки прицепов

➢ Попадание в моторное масло кислот и других продуктов сгорания топлива, 
антифриза. 

➢ Неравномерная работа двигателя в следствии нагарообразования на поршнях и 
поршневых кольцах

➢ Повышение расхода моторного масла на угар из-за низкой эффективности работы  
поршневых колец

➢ Образование нагара, лаков и шлама на внутренних поверхностях двигателя

➢ Перепробег на моторном масле

➢ Нарушение работы системы вентиляции картерных газов

Для  профилактики и устранения последствий смешанных режимов эксплуатации 
автомобиля:
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Профессиональное обслуживание системы смазки и топливной системы автомобиля по 
программе Motul Oil Service Plus

➢ Городской режим эксплуатации:

- Регулярное движение на непрогретом двигателе
- Продолжительная работа двигателя на оборотах холостого хода (пробки на дорогах)
- Образование конденсата влаги в топливном баке и её последующее смешивание с 

топливом

➢ Использование некачественного топлива 

➢ Затруднённый запуск двигателя

➢ Повышенный расход топлива

➢ Двигатель не развивает номинальной мощности

➢ Использование моторного масла с низкими эксплуатационными характеристиками

➢ Повышенный расход моторного масла на угар из-за низкой эффективности работы  
поршневых колец, попадание моторного масла в камеру сгорания через поршневые 
кольца

➢ Попадание моторного масла на тарелки впускных клапанов и камеру сгорания из-за 
низкой эффективности работы сальников клапанов (маслосъёмных колпачков)

➢ Неравномерная работа двигателя в следствии нагарообразования на соплах топливных 
форсунок, тарелках клапанов, конусах и сёдел клапанов 
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Для  профилактики и устранения последствий смешанных режимов эксплуатации 
автомобиля:



Преимущества применения программы Motul Oil Service для 
системы смазки двигателя

Растворитель разрушает вторичные лаки, 
скрепляющие большие частицы. 

Детергент помогает удалить нагар и лак, выводит их в 
объем работавшего масла с поверхности деталей. 
Очищение поршней и поршневых колец от лака и нагара, 
способствует выравниванию компрессии в цилиндрах и 
снижает расход масла на угар

Дисперсант - часть состава образует 
устойчивую гомогенную смесь и 
помогает вывести части лака, нагара, 
влагу и шламовые образования из 
поддона картера двигателя.

Частицы отложений 
легче выводятся из 
системы вместе с 
отработанным маслом

шлам в поддоне двигателя 

Противоизносные компоненты усиливают 

защитные свойства, что компенсирует 

разжижение масла.



Преимущества применения программы Motul Oil Service Plus для 
топливной системы бензинового двигателя:

Растворитель 
снимает и растворяет 
отложения в 
топливном насосе в 
топливном модуле и 
карбюраторе

Состав моюще-
диспергирующих присадок 
имеет в составе 
связывающий воду и 
бензин компонент. Вывод 
конденсата из топливной 
системы бензинового 
двигателя

Комплексная очистка всех бензиновых систем 
от топливного бак до распылителей форсунок

Вода и 
бензин с 
присадкой

Исключает образование 
нагара на распылителях 
форсунок, при помощи 
специальных мощных
поверхностно-активных 
веществ.



Преимущества применения программы Motul Oil Service Plus для 
топливной системы дизельного двигателя:

Растворитель снимает и растворяет 
отложения в топливном насосе, а также 
крайне эффективно воздействует на 
окислы топлива на стенках топливных 
магистралей

Состав моюще-
диспергирующих присадок 
имеет в составе связывающий 
воду и топливо компонент. 
Вывод конденсата из 
топливной системы 
бензинового двигателя

Комплексная очистка всех типов дизельных систем от топливного бак до 
распылителей форсунок (механические, насос-форсунки, Common Rail)

Вода и диз. 
топливо  с 
присадкой

Предотвращает 
зарастание 
распылителей форсунок, 
высокоуглеродистыми 
отложениями, исключает 
заклинивание форсункиПравильный факел 

распыла топлива 
дизельной форсункой

Беззольные противоизносные 
присадки защищают от износа детали 
точных механических 
элементов  системы. 



Выгоды для потребителя при использовании Motul Oil Service Plus:

➢ Профилактика и защита системы смазки и топливной системы автомобиля без разборки двигателя 
для безопасной эксплуатации в  смешанных режимах

➢ Долгосрочный эффект- услуга применяется при плановом техническом обслуживании

➢ Скорость – вся процедура замены занимает  меньше 45 минут

➢ Выравнивание компрессии во всех цилиндрах двигателя и как следствие: 
- ровная работа двигателя
- снижение расхода топлива
- снижение угара масла
- снижение нагарообразования 
- экономия на ремонтах
- снижение количества вредных выбросов 

➢ Повышенная надёжность, и эффективная работа топливной системы

➢ Улучшение защитных свойств нового масла

➢ Продление сервисного интервала нового моторного масла за счет снижения количества остающихся 
лаков, шламов, окислителей и воды. 

➢ Подходит для любых автомобилей в том числе и с чувствительными системами доочистки 
выхлопных газов  



Технологическая карта программы Motul Oil Service Plus

Применяется для системы смазки двигателя и топливной системы 
автомобиля 

2. Добавить Motul Engine Clean в 

прогретый двигатель, через 

маслозаливную горловину, в 

работавшее моторное масло в 

объёме 300мл на 5л или из 

расчёта дозировки 60мл на 1л

масла.

3. Дать поработать двигателю 15 

минут на холостых оборотах без 

нагрузки.

4. Слить 

работавшее 

масло из 

двигателя, в 

горячем 

состоянии.

6. Залить новое моторное масло
5. Заменить: 

- масляный фильтр,

- прокладку пробки 

поддона,

- пробку поддона, 

при необходимости

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры

7. Проверить корректность 

уровня масла

норма

Добавить полный флакон в топливный бак*:

Дизельный автомобиль DIESEL SYSTEM CLEAN**

Бензиновый автомобиль FUEL SYSTEM CLEAN**

* Количество 

топлива в баке 

должно быть не 

менее ¼ объёма

**Рекомендация: для лучшего смешивания добавить топливо в бак на АЗС



OIL SERVICE & OIL SERVICE PLUS

29

▪ Сервис сейчас

Замена моторного масла

SO 2019

Sales channels

Motul Clients. 

Quantity. 

2019

Volume liters 

2019

Average 

annual 

volume of 

additives per 

client

IMG ( Auto+A&wsr Pillars) 6 938 2 094 500 

IMG (Additives) 593 2 789 4,7

Share of additives 8,55% 0,13%

▪ OIL Service ▪ OIL Service +

+

▪ Профессиональное обслуживание системы 
смазки двигателя

+ +

▪ Профессиональное обслуживание системы смазки 
двигателя 

+

▪ Профессиональное обслуживание топливной  
системы 

Услуга Услуга

▪ Средний чек:

3 438 руб за 4л масла

Работа 700 руб

Итого:  4 138 руб

Итого: + 823 руб к среднему чеку

Итого: + 1 711 руб к среднему чеку



•ПЛАКАТЫ В СТО 30

• OILService

• Oil Service +
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•СПАСИБО!


