ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
В ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА
ООО «Научно-производственное предприятие
«Каталитприбор» специализируется на производстве
технологических новинок в сфере машиностроения
и автотранспорта. Наиболее перспективным и потенциально
востребованным продуктом компании на сегодняшний день
является устройство FuelWell – официальный представитель
производителя ООО «Торговый Дом «Globalexim»

Разработанный украинскими учеными,
этот прибор не имеет аналогов в мире,
и способен значительно улучшить показатели любого автотранспортного
средства, оснащенного двигателем
внутреннего сгорания.
В первую очередь, FuelWell рассчитан
на значительную экономию топлива,
улучшение показателей и сроков работы двигателя, а также радикальное снижение вредных выхлопов в атмосферу.
Чтобы смело выходить на рынок, было
очень важно получить как можно больше данных в различных эксплуатационных условиях и ситуациях. За три
последних года были проведены десятки испытаний на отечественных и
зарубежных площадках, начиная от кораблей Дунайского пароходства и заканчивая тепловозными двигателями.
Результаты многочисленных испытаний
показали, что прибор абсолютно готов к
массовому применению как в государственных, так и в частных структурах, а
также – на индивидуальных транспортных средствах любого формата.
Так, экономия топлива при установке
FuelWell может достигать 30%, а снижение выбросов загрязняющих атмосферу
веществ – на 50%. Такие впечатляющие
цифры стали возможными благодаря
уникальной технологии, реализованной
в готовом к употреблению изделии.
За счет чего достигаются эти показатели?
Основной эффект достигается благодаря особой технологии обработки топли-

ва в камерах прибора. Перед подачей в
мотор топливо контактирует с высокоактивными органическими соединениями, содержащими ценные металлы.
Это высвобождает потенциал горючего
и позволяет топливу сгорать в полном
объеме, что повышает компрессию
в цилиндрах двигателя, и приводит к
значительным улучшениям основных
технических показателей. В результате такой обработки в составе горючего
увеличивается общий объем «работающих» молекул, что дает больший потенциал сгорания топлива, и соответственно – кпд двигателя.
Похожий процесс использовался в узкоспециальных военно-космических технологиях, а благодаря доработке и адаптации украинскими специалистами, стало возможным реализовать уникальную
технологию на гражданском уровне.
Кому в первую очередь будет интересно и выгодно использовать
FuelWell?
Тем, у кого себестоимость бизнеса/
производства тесно связана с ценами
на топливо. Кто умеет считать деньги и
заботится о повышении эффективно-

сти рабочих процессов. Личные авто,
грузовые машины, сельхозтехника,
железнодорожный, водный транспорт,
стационарные агрегаты и генераторы
- все, что питается от углеводородного
топлива, может быть улучшено посредством оснащения приборами FuelWell.
А социально ответственный бизнес и
сознательных граждан, помимо существенных экономических выгод, привлечет явная направленность прибора
на улучшение экологической ситуации.
Важно также отметить, что испытания
не зафиксировали ни одного случая
побочных действий на другие системы
автотранспортного средства, что означает полную безопасность устройства
для машины. Сотни автомобилистов
на различных типах иномарок, уже используют наше устройство, и готовы
поделиться своим позитивным опытом.
ООО «НПП «Каталитприбор» приглашает к сотрудничеству заинтересованные организации, частные лица, и готов
рассмотреть любые идеи и предложения, связанные с вопросами приобретения, установки, дистрибуции приборов FuelWell. Для крупных заказчиков
есть возможность провести предварительные испытания.
Компания-производитель
обладает
собственным производственным циклом в Украине, и готова в короткие
сроки обеспечить практически любой
объем устройств FuelWell нужной модификации.
Рыночный потенциал FuelWell поистине безграничен – за такими устройствами будущее не только отечественной, но и мировой экономики.
Давайте творить историю вместе!
Директор Дубиневич Сергей Васильевич
Тел. +38096 963-1522
Отдел продаж +38067 239-5855
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