
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ТОПЛИВНАЯ  ДОБАВКА 

Попутно происходит мягкая очистка систем автомобиля, где само топливо,

обработанное добавкой, является промывкой. В результате очистки ЦПГ 

топливной и выхлопной систем появляется закономерная экономичность.

Устойчивый положительный эффект, в случае непепрывного применения 

топливной добавки «ТС-16 ЭКО», начинается на третьем - четвёртом баке.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Универсальность добавки заключается в совместимости с любым видом 

жидкого углеводородного топлива: нафта, бензин, дизельное топливо, 

керосин, печное топливо, судовое топливо, мазут. Также «ТС-16 ЭКО» 

совместим со всеми видами и типами механических транспортных средств.

Области применения:

Полностью исключается бактериологическое поражение топлива, а также

образование смол, грибков и плесени в топливной системе автомобиля.

Уже заражённое, но обработанное «ТС-16 ЭКО» топливо, возвращается 

к своему исходному состоянию. Увеличиваются сроки хранения топлива.

Обработанное топливо перестаёт слоиться, мутнеть, выпадать в осадок.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Уровень токсичности и количество выхлопных газов резко сокращаются.

Чёрный дым (смог) в выхлопной системе трансформируется в белый пар.

Химические добавки и присадки, находящиеся в обработанном топливе,

сгорают без дыма и копоти, не оставляя сажевого налёта в выхлопной

системе и цилиндропоршневой группе. Благодаря этому увеличивается

срок службы двигателей и частей автомобиля, испытывающих наибольшую

нагрузку. Повышаются экологические параметры транспортного средства.

Оксиды серы перестают попадать в картер и окислять масло в двигателе.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

При одинаковой манере управления автомобилем и прочих равных условиях

«до» и «после» обработки топлива добавкой появляется экономичность.

Уменьшается износ двигателей, а также снижается расход масла на угар.

Повышается срок эффективной работы катализаторов и сажевых фильтров.

Увеличивается межремонтный пробег транспортного средства в 1,5 - 2 раза.

Снижаются затраты на техническое и сервисное обслуживание техники.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соответствует 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (малоопасное вещество).

В составе добавки «ТС-16 ЭКО» нет «химии» (опасных химических компонентов,

металлов, солей тяжёлых металлов, спиртов, органических соединений).

Продукт совершенно безопасен для форсунок, катализаторов, сажевых

фильтров, кислородных датчиков. Он не взаимодействует с резиновыми

прокладками, шлангами, патрубками и другими элементами автомобилей.

Использование добавки позволяет применять низкокачественное товарное 

топливо нефтяного происхождения в любой технике без риска её поломки.

«ТС-16 ЭКО» не становится частью компонентов топлива, вступающих

в реакцию между собой. Поэтому физический, химический и фракционный

составы топлива после введения в него добавки остаются неизменными. 

Любая профильная лаборатория может подтвердить отсутствие изменений

в составе топлива после введения в него добавки «ТС-16 ЭКО» в соотношении 

10 мл на 40 литров топлива или 1 к 4000. Данный факт исключает даже

теоретическую возможность выхода из строя любых узлов и агрегатов

транспортного средства в результате применения добавки «ТС-16 ЭКО».   

Случайная многократная передозировка не способна навредить технике.

«ТС-16 ЭКО» не ослабляет своих активирующих свойств со временем,

поэтому срок годности топливной добавки «ТС-16 ЭКО» не ограничен.

- автомобильный, железнодорожный, водный транспорт:

- автобусы, грузовики, специальная техника, 

- сельскохозяйственная и горнодобывающая техника,

- коммунальная, дорожная и строительная техника,

- легковой транспорт и мототехника, а также:

- топливные терминалы, НПЗ, АЗС, котельные.

ЗАЩИТА ТОПЛИВА

,

«ТС-16 ЭКО» - углеводородная добавка, повышающая скорость, полноту и

качество сгорания любых нефтепродуктов. «ТС-16 ЭКО» создаёт мягкие  

условия для ослабления межмолекулярных связей в топливе, приводящие   

к структурированию разрозненных частиц топливной смеси и насыщению  

топлива, что позволяет получать горючее с улучшенными потребительскими 

свойствами, не внося изменений в технические условия и в состав топлива.

окисляется более качественно. Степень сжигания топлива достигает 95%.   

Такая глубина сгорания приводит к росту КПД двигателей и экологичности.

их атмосферным кислородом. «ТС-16 ЭКО» не становится частью компонентов    

Структурированная топливная смесь при рабочих давлениях и температурах 

«ТС-16 ЭКО»



ПОВЫШЕНИЕ КПД

Возрастает эффективная мощность двигателей (мощность затрачиваемая

на перемещение транспортного средства).

Повышается динамика (снижается время разгона от 0 до 100 км).

Повышаются тяговые характеристики двигателей (зависимость силы тяги

от скорости движения) за счёт повышения крутящего момента.

Улучшаются пусковые характеристики двигателей (особенно дизельных ДВС

в зимний период).

Восстанавливается равномерность оборотов холостого хода в двигателях.

Снижаются рабочие температуры двигателей в результате очищения ЦПГ

от нагара и, как следствие, в результате лучшего отвода тепла от ДВС.

Снижение рабочих температур и уменьшение максимального давления 

в двигателях приводят к закономерному снижению жёсткости работы ДВС.

Техника работает тише, «мягче». Снижаются шумы и вибрации двигателей.

Повышаются эксплуатационные характеристики техники в горах (в условиях

разрежённости воздуха), а также в условиях крайне низких температур. 

Снижается чувствительность двигателей к низкосортным видам топлива

(с повышенным содержанием серы, парафинов, керосина, конденсата) за 

счёт оптимизации окислительных процессов во время горения и увеличения

полноты сгорания топливной смеси.

Высокие антикоррозионные свойства «ТС-16 ЭКО» делают возможным 

длительное сезонное хранение техники.

САМООЧИСТКА

ЦПГ двигателей мягко очищаются от нагара, шлаков, серы, сажи и смол.

Предотвращается загрязнение сёдел клапанов, свечей зажигания, форсунок,

поршней и поршневых колец. Исчезает эффект калильного зажигания.

Все элементы топливной системы очищаются от смолистых отложений.

Очищается выхлопная система, включая катализаторы и сажевые фильтры.

применение:

Расчитайте необходимое количество добавки, исходя из рекомендованного 

соотношения  1 : 4000 или 10 мл добавки «ТС-16 ЭКО» на 40 литров топлива.

Влейте отмеренное количество непосредственно перед заправкой на АЗС  

в горловину топливного бака для тщательного смешивания с топливом.

В связи c очисткой топливного бака от смол и примесей рекомендуется

произвести разовую внеплановую замену (чистку) топливного фильтра

через км пробега от начала регулярного применения .3000 «ТС-16 ЭКО»

универсальная топливная добавка

«ТС-16 ЭКО»
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