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Свою деятельность AIM B.V. начинала с сотрудничества с ведущими мировыми
нефтехимическими концернами. Опыт, знания и идеи, накопленные в ходе
долговременного партнерства, позволили компании задуматься о самостоятельном
выходе на рынок и производстве собственной линейке смазочных материалов и масел
для автомобильных двигателей работающих с предельными нагрузками и
профессионального автоспорта под брендом
AIMOL.
Сегодня компания AIM B.V. и торговая марка AIMOL в ее лице – это сплоченная
команда увлеченных своим делом профессионалов. Главная составляющая нашего
производственного процесса – это исследования. «Наша компания – это лаборатория
инноваций, лаборатория идей», - подчеркивает глава
AIM b.v.
Питер де Грот, - «мы не стремимся делать просто качественный продукт и стать одним
из лидеров рынка. Наша задача – предложить клиентам что-то особенное, сделать
масла исключительного качества, обладающие специальными потребительскими
свойствами. Не зря вершиной продуктовой линейки
AIMOL
является серия
Sportline
. Ведь именно в автоспорте от смазочных материалов требуются исключительные
характеристики и высочайшая надежность».
Линейка AIMOL Sportline создавалась не просто в лаборатории путем кропотливых
исследований и внедрения передовых научных технологий в смазочные материалы. Это
продукт, который совершенствовался в жестких и реальных условиях спортивных гонок.
Для создания продукта с уникальными характеристиками ушло 2 года исследований и
испытаний в болидах Формулы-3. За это время удалось усовершенствовать продукт и
добиться непревзойденных результатов и эксплуатационных характеристик. Теперь мы
можем с абсолютной уверенностью утверждать, что продукт
AIMOL Sportline
- лучшее решение для профессионального автоспорта, а также продвинутых
автолюбителей.
AIMOL Sportline - единственное масло, получившее одобрение таких мэтров в области
автоспорта, создания и обслуживания спортивных автомобилей как:
• ArtLine Engineering - на сегодняшний день это единственный на территории бывшего
СССР коллектив конструкторов и инженеров, способный спроектировать и построить
современный гоночный автомобиль класса &quot;формула&quot; и четырехкратный
чемпион Формулы-3.
• Гоночной серии в классе Legends (автомобили Nascar 30-х годов)
• Команда « AIMOL Racing » - неоднократный участник, призер и победитель в классах
&quot;Формула-1600&quot;, Формула &quot;Русь&quot;, &quot;Супер-Продакшн&quot;,
&quot;Национальный&quot;, FIA European Touring Car Cup, &quot;длинных гонках&quot;
Langstrecken Meisterschaft Nьrnburgring, картинг (Rotax Max, KZ2)
• Бронзового призера и обладателя самого мощного автомобиля в чемпионате «Формулы
Дрифт»- команды « 2NR-Works »
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• Известные раллийные команды и спортивные технические центры « Subaru- AKRT », «
PRIDE-Motorsport
», «
ST-MOTORSPORT
»
• Porsche Club Moscow , клуб и технический центр в Москве на базе которого была
проведена целая программа испытаний продукта в автомобилях Porsche, доказавшая
высокие эксплутационные характеристики продукции AIMOL
Компания AIM b.v. постоянно расширяет список партнеров, с которыми постоянно ведет
сотрудничество по продвижению и совершенствованию продукции
AI
MOL
. Мы дорожим и ценим сотрудничество с такими Компаниями. Компания
AIM b.v.
видит свою миссию в том, что бы создавать и «доносить» до потребителя современные и
качественные продукты, предложить что-то особенное, сделать масла исключительного
качества, обладающие высокими эксплутационными характеристиками.
Компания AIM b.v. дорожит своей репутацией, поэтому вся продукция AIMOL
производится только в Европе – в Нидерландах и Бельгии. Это позволяет выпускать
продукцию с неизменно высоким качеством. В Россию продукция поставляется, только
через официального партнера
ЗАО «Компания «ДРАЙВ»
- Эксклюзивный Дистрибьютор
AIMOL
в России и странах СНГ. На всех этапах производства и транспортировке продукции в
Россию, ведется постоянный контроль качества. Именно поэтому Вы можете быть
уверенными в том, что используете, действительно качественный и
высокотехнологичный продукт AIMOL.
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