
Заявка на проверку  
пробы масла № ___________

1. Полностью заполните все пункты
2. Юридическим лицам необходимо прислать реквизиты для заключения Договора
3. Пробу исследуемого материала нужно отправлять в сухой чистой таре объемом 200 – 500 г вместе с заполнен-

ной заявкой по адресу указанному ниже
4. Связаться с нами можно любым удобным для Вас способом – через почту proba@elissa-llc.ru или

по тел. 8 (909) 219-92-32
5. Срок проведения анализа 2 рабочих дня после получения пробы. Отчет будет отправлен по указанному Вами e-mail

Номер присваивается при попадании в лабораторию компании Элисса

Контактные данные отправителя

Название организации Телефон для связи

Контактное лицо E-mail для отправки результата

Информация о масле

Бренд/Название Частота замены масла

Класс вязкости
Долив во время 
эскплуатации

Емкость маслобака (объем)
Срок эксплуатации 
данного продукта

Объект транспортного средства для анализа

Марка ТС Тип двигателя

Модель ТС Объем двигателя

Год выпуска
Наработка общая или после 
кап. ремонта в км, милях в м/ч

Для более корректных данных по вашему ТС можно указать VIN

Опишите свои причины, которые вынуждают Вас проводить проверку

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

Тип масла

Тел.: +7 (4742) 24-15-79 
Сот.: 8 (909) 219-92-33 
E-mail: info@elissa-llc.ru

ул. В. И. Рукавцова, д. 17,
с. Подгорное, Липецкий р-он,

Липецкая обл., Россия, 398532
WWW.ELISSA-LLC.RU

Очень часто мы обвиняем масло в жоре, дымности, появлении посторонних шумов из-за его 
низкого качества или попадания на контрафактную продукцию. Мало кто задумывается о 
том, в чем на самом деле кроется причина и как ее можно предотвратить. В крупных авто-
транспортных предприятиях давно существуют практика предотвращения неполадок машин 
и механизмов с помощью экспертизы масла, когда визуальный осмотр специалистом не дает 
никакого результата. Проверка помогает определить фактическую эффективность смазочного 
материала в реальных условиях использования, произвести диагностику развивающегося де-
фекта на ранней стадии и обеспечить безаварийную эксплуатацию агрегатов и узлов трения.
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