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Дизельная карта и топливо нового 
поколения 

Что представляет собой дизельная топливная карта от ГАЗ-КАРД. Преимущества и эффективность перехода на 

экологический стандарт Евро 5. Защита двигателя и топливной системы, эффективность работы с новым 

топливом G-Diesel компании Газпромнефть.  

Что такое дизельная карта 
Дизельная карта — это обычная пластиковая карта, по которой осуществляется безналичный расчет за 

дизельное топливо. Оплата заправки  топливом по карте позволяет осуществлять строгий контроль и учет 

расходов, так как все операции отображаются в моем Личном кабинете. 

Я являюсь владельцем транспортной компании, и в моем распоряжении находится парк грузовых 

автомобилей и фур. Ниже я расскажу почему я остановил свой выбор на дизельной карте компании 

«Газпромнефть». 

Проблемы использования дизельного топлива 
Автомобили, работающие на дизельном топливе, имеют как некоторые преимущества, так и ряд недостатков. 

Основной плюс – более низкая цена (по сравнению с бензином), экономичность. Но минусов, к сожалению, 

намного больше: 

 повышенная шумность работы двигателя; 

 вибрация и быстрый износ двигателя; 

 загрязнение окружающей среды; 

 проблемы с запуском двигателя (особенно в зимнее время). 

Токсичные вещества и вредные примеси не только загрязняют атмосферу, но еще и отрицательно влияют на 

работу двигателя, провоцируют его быстрый износ.  

Для того чтобы быть уверенным в качестве дизельного топлива, соответствии его указанной марке (летнее, 

зимнее, арктическое ДТ), целесообразнее всего приобретать его у проверенного производителя. Компания 

«Газпромнефть» является самой крупной по добыче, переработке и реализации нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов. Компания «Газ-Кард» - официальный дилер «Газпромнефти». Поэтому, приобретая 
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дизельное топливо по карте компании «Газ-Кард», всегда можно быть уверенным, что на любой из АЗС 

«Газпрома» вы купите ДТ высокого качества, по самой выгодной цене, без бюрократических проволочек.  

Европейские стандарты – европейское качество 
Как известно, не так давно в Российской Федерации принят закон о переходе на экологический стандарт 

Евро5 для легковых и грузовых автомобилей, который предполагает использование дизельного топлива 

нового поколения. Компания «Газпромнефть» одной из первых перешла на реализацию дизельного топлива 

нового поколения G-Diesel, соответствующее стандартам Евро5.  

Новый вид дизельного топлива обеспечивает высокий уровень защиты топливных систем автомобилей, 

улучшает работу двигателя. Переход на евро-дизель постепенно восстановит работу топливной системы, 

защитит от коррозии, значительно снизит концентрацию вредных веществ в составе выхлопных газов.   

Преимущества использования G-Diesel 
Перевод автомобилей моей компании на новое топливо G-Diesel позволило существенно улучшить 

эффективность работы автопарка. Сократились расходы на ремонт и обслуживание автомобилей, двигатели 

которых работают намного тише, увереннее. Особенно радует легкость запуска мотора в зимнее время, так 

как специальные присадки евро-дизеля значительно облегчают пуск мотора даже при температуре -20оС.  

В состав комплекса присадок G-Diesel входят специальные смазочные и моющие компоненты. Они 

обеспечивают чистоту топливной системы, улучшают смазывающие функции топлива, повышают 

эффективность работы двигателя, способствуют снижению расхода топлива.  

Использование евро-дизеля нового поколения позволило: 

 увеличить мощность двигателей до 12%; 

 улучшить динамику разгона; 

 обеспечить профессиональную защиту двигателей. 

Покупая дизельное топливо на АЗС компании «Газпромнефть» по картам «Газ-Кард» я могу быть уверен в его 

качестве, обеспечивающем надежность и эффективность работы всех автомобилей моего парка. Безналичный 

расчет по дизельной карте позволяет экономить благодаря вычетам на НДС до 18% и полностью 

контролировать лимиты на топливо.  


