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МОТОРНЫЕ МАСЛА

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО CUMMINS INC.
ЕВРОПА И РОССИЯ

ЕДИНСТВЕННОЕ В СВОЕМ РОДЕ

В 1995 году компании Valvoline и Cummins заключили маркетинговый и технический альянс для объединения усилий в
продвижении в Северной Америке смазочных материалов для тяжелых условий эксплуатации. Через несколько лет деловое
сотрудничество расширилось и превратилось в мощный глобальный альянс двух самых известных компаний в соответствующих
сферах. В настоящее время Valvoline и Cummins упрочили свои связи благодаря региональным маркетинговым альянсам и
создали совместные предприятия на развивающихся рынках Индии, России, Бразилии и Аргентины.

Эксклюзивно рекомендовано Cummins

Прочный альянс
>> Valvoline – старейший бренд смазочных материалов и глобальная компания, являющаяся экспертом в технологиях

смазочных материалов уже более 130 лет.
>> Cummins Inc. – крупнейший в мире производитель промышленных дизельных двигателей мощностью более 50 лошадиных сил.
>> Cummins и Valvoline обмениваются разработками уникальных технологий и продукции на каждом уровне сотрудничества.
>> Сотрудничество, начавшееся в 1995 году, выросло в глобальный альянс по производству двигателей, смазочных

материалов и фильтрационных технологий.
>> Ассортимент масел Premium Blue™ специально разработан для оптимальной работы и длительного срока службы двигателей

Cummins.
>> Сочетание продукции и обслуживания направлено на снижение общей стоимости владения и максимальное увеличение
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VALVOLINE™ И CUMMINS

Есть только одно моторное масло, способное завоевать доверие Cummins. Premium Blue от компании Valvoline.
Valvoline Premium Blue эксклюзивно рекомендовано и одобрено Cummins, а также специально разработано для обеспечения
высоких эксплуатационных характеристик смазки в дизельных и газовых двигателях с разным сроком службы, включая
современные низкоэмиссионные двигатели. Вся продукция прошла обширную программу испытаний на двигателях Cummins.
Это единственное масло первичной заливки на сборочных линиях Cummins.

Передовая технология, превосходный результат
Передовая технология портфеля продуктов Premium Blue, разработанная совместно Cummins и Valvoline, включает
патентованное сочетание присадок, разработанных специально для соответствия требованиям и уровням эффективности
современных передовых двигателей.
Объединив инновационные разработки и проверенные технологии высококачественных смазочных материалов Valvoline
с не имеющим аналогов опытом Cummins в производстве дизельных двигателей, мы подняли разработку двигателей и
технологии смазочных материалов на новый уровень эффективности.
В рамках нашего партнерства мы продолжаем создавать высокотехнологичную продукцию, как, например, моторные масла
Premium Blue, разработанные для длительного срока службы двигателей и усиленной защиты для работы в тяжелых условиях.

рентабельности.

Признанные во всем мире эксплуатационные характеристики

Глобальный альянс

К сожалению, вам приходится сталкиваться с качеством дизельного топлива самого разного уровня. Благодаря передовой
технологии Premium Blue вам больше не нужно об этом беспокоиться. Моторные масла Premium Blue разработаны для
работы с топливом с самым разным содержанием серы.
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Технология Premium Blue прошла обширную программу производственных испытаний на разнообразных типах двигателей, при
различных рабочих условиях и качестве топлива по всему миру. Premium Blue обеспечивает надежную эксплуатацию несмотря
на различные сложности, которое создает современное дизельное топливо. Данная технология подтвердила свою эффективность в
условиях реальных испытаний более чем в 100 странах; более миллиарда километров и соответствующее число часов эксплуатации.
Соединенное
Королевство

Европа

Северная Америка
Азия
США

Китай
Ближний Восток
Африка

Южная Корея

Индия
Сингапур

Совместное предприятие
Заводская заправка

Бразилия

Маркетинговый альянс
Австралия
Аргентина

ЕВРОПА И РОССИЯ

Premium Blue 15W-40
>
>
>
>

Превосходная производительность двигателей Cummins

Технология, лежащая в основе моторных масел Premium Blue, была разработана в партнерстве с компанией Cummins, крупнейшим
мировым производителем промышленных дизельных двигателей мощностью более 50 лошадиных сил. Объединив инновационные
разработки и проверенные технологии высококачественных смазочных материалов Valvoline с не имеющим аналогов опытом Cummins
в производстве дизельных двигателей, мы подняли разработку двигателей и технологии смазочных материалов на новый уровень
эффективности. В рамках данного партнерства мы продолжаем создавать высокотехнологичную продукцию, как, например, моторные
масла Premium Blue, разработанные для длительного срока службы двигателей и усиленной защиты для работы в тяжелых условиях.

Улучшенная защита и эффективность для длительного срока службы
Уникальная разработка, проверенная в двигателях Cummins
Официально одобрено Cummins Inc.
Рекомендовано для применения в селективных каталитических
реагентах (SCR) и двигателях с рециркуляцией выхлопных газов (EGR).
Уровни эффективности/Одобрения
ACEA E7, E5, E3, A3, B3, B4, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4,
Cummins CES 20071/72/76/77/78, Mack EO-M+, Global
DHD-1, Renault RVI RLD/RLD-2, MTU Type 2, Caterpillar
ECF-2, 1-a, MB-Approval MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN
3275, ZF-TE-ML-07C.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА PREMIUM BLUE ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Преимущества масел Premium Blue для дизельных двигателей
> Масло Premium Blue разработано для обеспечения лучшей смазки в современных низкоэмиссионных дизельных
двигателях, включая двигатели с рециркуляцией охлажденных выхлопных газов.
> Уникальные диспергирующие присадки превосходят промышленные стандарты и, как следствие, обеспечивают повышенную
защиту двигателя от износа, а значит и снижение затрат на техническое обслуживание и более длительный срок службы двигателя.
> Это продукт с более высоким общим щелочным числом (TBN), разработанный для последних спецификаций дизельных
двигателей по стандартам API, ACEA и OEM, предусматривающих использование продуктов с более высоким уровнем
сульфатной зольности.
> Масло Premium Blue обладает превосходной способностью сохранять общее щелочное число, благодаря исключительным
мерам по предотвращению образования коррозии в деталях двигателя.
> Передовая технология производства масла Premium Blue обеспечивает долговечность, повышенную смазывающую
способность, а его сбалансированный состав помогает увеличить срок службы двигателя.

Premium Blue Superior 10W-40
> Совместимо с системами дополнительной очистки отработавших газов
низкоэмиссионных двигателей
> Разработано для работы в суровых зимних условиях
> Поддерживает вязкость моторного масла до -40°C
> Отличное сохранение общего щелочного числа, предотвращая износ
из-за нагара
> Обеспечивает длительные интервалы между заменами масла
Уровни эффективности/Одобрения
API CJ-4 ACEA E9, E7
Cummins CES 20076, 20081, Caterpillar ECF-2, ECF-3,
Deutz DQC-III-10 LA, Detroit Diesel 93K218, K215, K214,
Mack EO-O Premium Plus, EO-M Plus, MAN 3575, MB228.31, MTU 2.1, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.

Premium Blue Extra 15W-40
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> Специально разработано, утверждено и одобрено
компанией Cummins в соответствии с требованиями
CES 20081
> Обеспечивает исключительный контроль за
загущением масла из-за сажи и образованием
высокотемпературных отложений
> Подходит для использования в двигателях
с рециркуляцией выхлопных газов (EGR),
противосажевым фильтром (DPF) и других дизельных
двигателях с применением современных технологий
> Отвечает требованиям последних норм выбросов
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Premium Blue Extreme 5W-40
> Полностью синтетический состав для максимального срока службы двигателя
>	Подтвержденная эксплуатационная готовность при самых экстремальных
температурах, превосходные пусковые качества в крайне холодных
погодных условиях и термическая стабильность при высоких температурах
> Подходит для использования в двигателях, оснащенных системами
рециркуляции выхлопных газов (EGR) и противосажевого фильтра (DPF)
> Обеспечивает снижение расхода топлива для крупнотоннажных
шоссейных грузовиков
> Специально разработано для использования в двигателях Cummins, но
также одобрено к использованию любыми другими производителями
двигателей (см. ниже)

Уровни эффективности/Одобрения
ACEA E7, E9, E9-08 выпуск 2, API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4,
CF-4, Cummins CES 20081, MAN 3275, MB-228.31, MTU 2.1,
Renault RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, Volvo VDS-3, VDS-4,
Caterpillar ECF-3.

Уровни эффективности/Одобрения
ACEA E9, E7, API CJ-4, CI-4 plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4,
SM, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus,
Volvo VDS-4, Detroit Diesel* 93K218, Renault RVI RLD-3,
Caterpillar ECF-3, MTU Type 1&2, MAN 3275, MB-Approval
228.3 and 228.31, JASO DH-2, Global DHD-1.

Таблица кодов материалов

5л

20 л

208 л

1000 л

Без тары

Premium Blue 15W-40

VE17711

VE17706

VE17718

VE17715

VE17719

842840

842839

842838

-

842837

-

703679

VE17778

VE17775

745241

Таблица кодов материалов

20 л

208 л

1000 л

Без тары

Premium Blue Superior 10W-40

Premium Blue Extra 15W-40

781980

782071

-

792669

Premium Blue Extreme 5W-40

ЕВРОПА И РОССИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ PREMIUM
BLUE

Масла Premium Blue для газовых двигателей специально разработаны для двигателей, работающих только на газе. Данные продукты подходят
для газовых двигателей, в которых Cummins разрешает использование моторных масел с содержанием сульфатной зольности < 1%.

Улучшенная защита и оптимальная работа двигателя

Масла Premium Blue для двигателей, работающих на природном газе

>
>
>
>

>	Масла Premium Blue компании Valvoline для двигателей, работающих на природном газе, поддерживают двигатель в чистоте и защищают
его от коррозии и износа, что приводит к снижению затрат на техническое обслуживание и более длительному сроку службы двигателя.
> Данные высокоэффективные масла для газовых двигателей обладают исключительной способностью к нейтрализации кислот и
стойкостью к окислению и нитрации, что помогает предотвращать загущение масла.
> Premium Blue GEO 15W-40 рекомендуется для использования в городском автотранспорте, грузовых автомобилях и другом
обслуживающем транспорте.
> Premium Blue GEO LA-40 и MA-40 специально разработаны для стационарных двигателей высокой мощности.
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МАСЛА PREMIUM BLUE ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Исключительная способность к нейтрализации кислот
Исключительный контроль за образованием нагара
Превосходная защита от износа
Улучшенный контроль за образованием отложений

Международные испытания в реальных условиях неоднократно демонстрировали превосходное сохранение общего
щелочного числа масел Premium Blue, результатом чего являются более чистые и дольше работающие двигатели.
Уникальные диспергирующие присадки обеспечивают непревзойденную защиту двигателя от износа, что приводит к
повышению надежности двигателя, снижению затрат на его техническое обслуживание и более длительному сроку службы.
Специально разработанные масла отвечают и превосходят последние спецификации дизельных двигателей по стандартам
API, ACEA и OEM, предусматривающие использование продуктов с более высоким уровнем сульфатной зольности.
Передовая технология производства масла Premium Blue обеспечивает долговечность, повышенную смазывающую
способность, а его сбалансированный состав помогает увеличить срок службы двигателя, что приводит к снижению стоимости
владения и максимальному увеличению рентабельности.

Превосходная работа двигателя с самого начала, максимальная рентабельность в конце
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Premium Blue GEO 15W-40

Premium Blue GEO LA-40

Premium Blue GEO MA-40
>П
 ревосходные
эксплуатационные
характеристики

B, C, L Gas Plus

QSV91G

QSK60G

> Подходит для большегрузных автомобилей,
работающих на сжатом/сжиженном
природном газе или пропане
> Содержит парафиновые базовые масла
высшего качества и присадки
>	Поддерживает двигатель в чистоте и
защищает его от коррозии и износа, обладает
способностью к нейтрализации кислот и
стойкостью к окислению и нитрации, что
помогает предотвращать загущение масла
> Непревзойденная смазка двигателей,
работающих на газовом топливе
> Специально разработано, утверждено
и одобрено компанией Cummins в
соответствии с требованиями CES 20074
>	Рекомендуется для использования в городском
автотранспорте, грузовых автомобилях и
другом обслуживающем транспорте

> Рекомендуется для использования в
стационарных высокомощных двигателях с
высоким турбонаддувом и электрозажиганием,
работающих на природном газе
> Содержит парафиновые базовые масла
высшего качества и присадки
> Непревзойденная смазка двигателей,
работающих на газовом топливе
> Специально разработано, утверждено
и одобрено компанией Cummins в
соответствии с требованиями CES 20074

> Среднезольное моторное масло для стационарных
двигателей, работающих на газе, с возможным
содержанием коррозионных компонентов
> Высококачественное минеральное моторное
масло с усовершенствованной системой
присадок для длительного срока службы двигателя
> Улучшенные присадки предотвращают
загущение масла и способствуют длительному
сроку службы двигателя
> Высокая стойкость к окислению и нитрации
> Более 10 миллионов часов полевых испытаний,
подтвержденных в реальных условиях

Уровни эффективности/Одобрения
API CD, Cummins CES 20074, Рекомендовано для
применения в Caterpillar, Detroit Diesel*, John Deere*

Уровни эффективности/Одобрения
API CD, Cummins QSV 81/91 series, Cummins QSK
45G, 60G, 81G, 91G, Caterpillar, Deutz TR 019999-2105 group D, Dresser-Rand, Waukesha.

Таблица кодов материалов

20 л

208 л

1000 л

Без тары

Premium Blue GEO 15W-40

750584

750585

811518

750523

Premium Blue GEO-LA 40

-

VE17758

790310

VE17759

Premium Blue GEO-MA 40

-

VE17798

811045

VE17799

>Д
 лительные интервалы
между заменами масла
> Топливная экономичность

Повышение
производительности
автопарка

Увеличение срока
службы двигателя

Снижение общей
стоимости владения
Уровни эффективности/Одобрения
API CF, Cummins QSK 60G.

МАКСИМАЛЬНАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ЕВРОПА И РОССИЯ

Исключительная способность к нейтрализации кислот
Процесс сгорания и термоокислительная деструкция приводят к образованию значительного количества кислоты внутри
двигателя. Наша уникальная детергентная технология обеспечивает большой щелочной резерв, необходимый для
нейтрализации кислот, образующихся в процессе сгорания, а также поддерживает детали двигателя в чистоте.
Эффективная нейтрализация кислот важна для предотвращения коррозионного износа цилиндров, колец и подшипников. Это
также основное условие для продления интервалов замены масла.
Красные полоски на рисунке ниже демонстрируют значение общего щелочного числа, снизившегося во время теста ROBO. ROBO
— отраслевая тестовая процедура, во время которой создаются тяжелые условия работы двигателя. Масло Premium Blue имеет
меньший показатель снижения общего щелочного числа по сравнению с конкурирующими продуктами. Дополнительные испытания
в реальных условиях, неоднократно демонстрирующие превосходное сохранение общего щелочного числа масел Premium Blue.

Общее щелочное число,
снизившееся во время теста ROBO

9
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-2.6

Превосходная защита от износа
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ПРЕВОСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Износ двигателя может происходить по-разному. Масло Premium Blue было разработано для обеспечения непревзойденной
защиты от абразивного износа из-за сажи, износа при граничном трении между металлическими поверхностями и
коррозионного износа, вызванного кислотами.
Передовая технология масел Premium Blue включает уникальные противоизносные присадки, предотвращающие слипание
даже самых жестких сажевых частиц в агломераты. Масло Premium Blue не допускает проникновения твердых скоплений
через масляную пленку, что является причиной абразивного износа. В результате масло Premium Blue максимально
продлевает срок службы двигателя, снижает затраты на техническое обслуживание и повышает производительность.
Эффект применения диспергирующих присадок можно увидеть при микроскопическом анализе слитого масла. На следующих
примерах показана важность усиленной дисперсной технологии. Были проведены испытания трех моторных масел с разным
уровнем дисперсных технологий, в результате которых было проанализировано слитое масло.

Последствия роста частиц грязи с применением дисперсных технологий разного уровня:
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Смазочные материалы

Исключительный контроль за сажеобразованием
Сажа — побочный продукт дизельного двигателя. При отсутствии контроля за их образованием сажевые частицы могут
слипаться и образовывать более крупные частицы, что может привести к износу двигателя и полировке стенок цилиндров.
Следствием соединения сажевых частиц является повышение вязкости масла и увеличение толщины масляной пленки, что
приводит к повышенному сопротивлению потока и не допускает попадания смазки в важные детали двигателя. Это, в свою
очередь, является причиной чрезмерного износа деталей двигателя и, в конечном итоге, его возможного выхода из строя.
В производстве масел Premium Blue используется передовая технология запатентованной смеси присадок, сокращающая
повышение вязкости из-за сажи, что предотвращает износ и поддерживает чистоту картера, обеспечивает длительные интервалы
замены масла и срок службы двигателя, а также снижение затрат на техническое обслуживание.
Результаты испытания двигателя по методу Mack T8 (как показано на рисунке ниже) демонстрируют незначительное
повышение вязкости из-за сажи при применении диспергирующих присадок Premium Blue по сравнению со стандартной
технологией API CH-4.

Усиленная
дисперсная
технология

Низкая дисперсная
технология
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Улучшенный контроль за образованием отложений
Современные двигатели внутреннего сгорания работают в условиях чрезвычайно высоких температур. Высокая температура
двигателя, как правило, приводит к ускоренному образованию отложений на деталях, особенно в поршнях. Избыточные
отложения в поршнях могут привести к потере мощности двигателя и высокому расходу масла.
Эффективная технология Premium Blue поможет сохранить детали поршней чистыми даже в самых сложных условиях. Рисунки
ниже демонстрируют дополнительные преимущества технологии Premium Blue.

Повышение вязкости из-за сажи
Испытание двигателя по методу Mack T8

API CH-4
Диспергирующие
присадки
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4.26

Технология CH-4 в Premium Blue
Замена масла через
81.000 км/
50.000 миль

Технология CG-4
Замена масла через
81.000 км/
50.000 миль

Стандартная дисперсная
технология

Чистый поршень и поршневое кольцо при
использовании масла Valvoline Premium Blue

Слой нагара на головке поршня и
верхней поршневой канавке при
использовании масла конкурента.

Технология CF-4
Замена масла через
48.000 км/
30.000 миль
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ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО

PREMIUM BLUE | МОТОРНЫЕ МАСЛА

PREMIUM BLUE | МОТОРНЫЕ МАСЛА

ПРОГРАММА АНАЛИЗА МАСЛА POST™ КОМПАНИИ
VALVOLINE

Cummins — крупнейший в мире независимый производитель широкого ассортимента дизельных и газовых двигателей
мощностью от 45 кВт (60 л.с.) до 2983 кВт (4000 л.с.). Все они отличаются прочностью и надежностью, благодаря которым
Cummins остается лидером уже многие десятилетия. Рисунок ниже демонстрирует весь ассортимент двигателей Cummins от
самых малых (2,4 литра) до самых больших (95 литров). Эти двигатели используются во всех рыночных сферах — от малых
прогулочных судов до мощного добывающего оборудования.

Вам может казаться, что ваш двигатель находится в идеальном состоянии, но со временем состояние масла меняется, поскольку
по мере того, как масло защищает двигатель, присадки естественным образом расходуются. Программа анализа масла POST
использует смазочные материалы вашего двигателя, чтобы определить его состояние.

Для сохранения прочности и надежности Cummins рекомендует использовать только правильное масло. Масло Valvoline
Premium Blue эксклюзивно рекомендовано и одобрено Cummins, а также специально разработано для обеспечения высоких
смазочных характеристик.

Данная информация может помочь вам:
>> Оптимизировать уровень технического обслуживания
>> Продлить интервалы замены масла
>> Снизить затраты на ремонт

Premium Blue 15W-40 рекомендовано для большинства двигателей Cummins без противосажевого фильтра (DPF). В системах,
использующих противосажевый фильтр, рекомендуется использовать Premium Blue Extra 15W-40. Всегда обращайтесь к
руководству Cummins/руководству изготовителя оборудования или онлайн-справке QuickServe компании Cummins.

Узнайте, что происходит в вашем двигателе, и будьте на шаг впереди с Программой анализа масла POST компании Valvoline:
>> Проводите регулярный осмотр вашего двигателя
>> Выявляйте потенциальные проблемы, например, утечку охлаждающей жидкости или плохую фильтрацию воздуха, до того, как они
приведут к дорогостоящим простоям или снижению эксплуатационных характеристик
>> Просто пришлите образцы в независимую лабораторию и получите подробные результаты, экспертную оценку и план
рекомендованных действий
Заказчик

Premium Blue 15W-40

95 л

Рекомендовано для
использования в системах без
противосажевого фильтра
CES 20078
API CI-4
Евро 1, 2, 3, 4, 5

Образцы использованного масла

Техническая консультация

78 л
60 л
50 л
45 л

Отчет о результатах анализа масла

38 л

Анализ масла
30 л

10

11

23 л

Компания «КАМСС» — крупнейший оператор рынка Западной Сибири по обслуживанию техники
горнодобывающей промышленности и представитель ведущих международных промышленных
предприятий, таких как Cummins. Сотрудничая с крупнейшими международными корпорациями, «КАМСС»
предлагает своим клиентам современное обслуживание.

19 л

Premium Blue Extra 15W-40

11 - 15 л

Рекомендовано для
использования в системах с
противосажевым фильтром
CES 20081
API CJ-4
Евро 5, 6 и Stage IIIb, Tier 4

8.3 - 9 л
6.7 л

Учитывая особенности российского рынка, промышленные компании все больше стремятся к оптимизации
эксплуатационных расходов на оборудование в целом.

2.4 - 4.5 л

л.с.

Одним из решений данной проблемы является уникальная лаборатория компании «КАМСС» для анализа масел и новая
программа продления интервалов обслуживания. Данные мониторинга и использование масла Valvoline Premium Blue
позволили компании «КАМСС» продлить срок между изначально запланированным техническим обслуживанием двигателей
вдвое и оптимизировать срок восстановления двигателей. Более 300 грузовиков БЕЛАЗ уже работают с увеличенной
периодичностью технического обслуживания. Внедрение программы мониторинга уже сэкономило сотни тонн моторного
масла, и дело не только в деньгах, но также и в снижении вредных отходов, т.е. в уважительном отношении к природе.
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«Premium Blue действительно
высокоэффективное, надежное моторное
масло. Оно поддерживает эффективность
работы двигателя. Мы меняем масло
через каждые 500 часов в соответствии с
рекомендациями Cummins по техническому
обслуживанию. Использованное масло
сохраняет превосходное качество».
Г-н Виктор Харинов,
Главный инженер, Stanford Buzzard
Stanford Marine
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Valvoline EMEA
P.O. Box 421 | 2990 AK | Barendrecht | Нидердланды
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Подразумевается, что информация, представленная в настоящей брошюре, является точной и достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методика использования продуктов не могут быть объектом контроля со стороны
компании Ashland, компания Ashland не может брать на себя какую-либо ответственность за эффективность вышеописанных продуктов или результаты, полученные в ходе их использования. Определение соответствия любого из
вышеописанных продуктов специфическим требованиям и потребностям пользователя относится к сфере ответственности самого пользователя. Единственной гарантией, предоставляемой компанией Ashland, является гарантия
соответствия продукта техническим условиям, действующим на момент отгрузки. Всякая гарантия, вменяемая в силу требований законодательства, в том числе гарантия соответствия товара определенному назначению или гарантия
товарной пригодности, не может быть удовлетворена компанией Ashland. Если иное не оговорено особо, ответственность компании Ashland в отношении соответствия продукции ограничена стоимостью замены. Утверждения или
предположения в отношении возможного использования вышеописанных продуктов сделаны без заявления или предоставления гарантии, что таковое использование не нарушает патентных прав, и не являются рекомендациями к
нарушению каких бы то ни было патентных прав. Несмотря на то, что компания Ashland сделала всё возможное для обеспечения точности и полноты информации, представленной в данной презентации, она не принимает на себя
никакой ответственности за ущерб или убытки, причиненные в результате неточности или неполноты предоставленной информации.
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