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Корпорация Chevron рада сообщить о подписании соглашения с компанией RSC Bio Solutions на поставку гидравлических жидкостей
для дейдвудных систем и редукторных масел, отвечающих новым требованиям Ассоциации окружающей среды США (EPA) Vessel
General Permit (VGP). Данные продукты соответствуют требованиям для судов, входящих в территориальные воды США и
производящих там работы. Американская компания RSC Bio Solutions (ранее известная как Terresolve Technologies, Ltd.) на
протяжении 20 лет разрабатывает и продает биоразлагаемые смазочные материалы. Chevron и RSC Bio Solutions располагают
продуктами, которые выполняют или превосходят запросы клиентов, в том числе расширяют возможности новых потребителей и
обеспечивают защиту существующих потребностей.
В таблице показано соответствие продуктов RSC Bio Solutions с продуктами под брендом Chevron в рамках проекта запуска
производства экологически безопасных смазочных материалов.
Продукт Chevron

Продукт RSC Bio Solutions

®

EnviroLogic® 210

®

Clarity Synthetic EA Gear Oil 150

EnviroLogic® 215

Clarity® Synthetic EA Hydraulic Oil 46

EnviroLogic® 3046

Clarity Synthetic EA Gear Oil 100

®

Clarity Synthetic EA Hydraulic Oil 68
Clarity® Synthetic EA Hydraulic Oil 100

EnviroLogic® 3068
EnviroLogic® 3100

Данные продукты имеют соответствующие одобрения OEM-производителей и подходят для различных типов морского и
промышленного оборудования. Обращайтесь к дистрибьюторам Chevron по вопросам наличия одобрений и подбора смазочных
материалов для Вашей техники, а также по другим техническим вопросам при переходе на продукты Chevron. Обратите внимание,
что OEM-производители могут не указывать в одобрениях продукты под брендом Chevron. В случае необходимости и требований со
®
стороны потребителей пользуйтесь аналогом продукта под брендом Envirologic до тех пор, пока OEM-производители не проведут
обновления в своих материалах.
Доступность для заказа
Clarity Synthetic EA Hydraulic Oils и Clarity Synthetic EA Gear Oils станут доступными для заказа на заводах в Ричмонде, ПортАртуре и Уиллбридже с апреля 2014 года.
®

®

По вопросам информации о продуктах Chevron, возможности поставок и ценам обращайтесь к авторизованному дистрибьютору
продукции Chevron компанию "Мировые смазочные материалы".
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