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EnviroTabs
PRO
витамины для машины!

®

EnviroTabs PRO

®

Активатор и корректор горения топлива нового поколения, в таблетках и гранулах. Обеспечивает практически полное сгорание топлива любого состава.
Экологичность
• Уменьшает вредные выбросы в атмосферу
• Экономит природные запасы ископаемого топлива
• Безвреден для окружающей среды

Технология каталитической
активации горения была разработана для твердого ракетного
топлива, используемого в аэрокосмической промышленности,
специально по заказу NASA еще
в 1975 году.
Разработка EnviroTabs PRO® основана на более чем 30-тилетнем исследовании катализаторов камеры сгорания, в области
присадок топливной и аэрокосмической промышленности.

Эксплуатационные ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечивает более полное и качественное сгорание топлива!
Очищает и защищает от нагара топливную систему
Увеличивает мощность и крутящий момент двигателя
Облегчает запуск двигателя в мороз и в жару
Защищает двигатель от некачественного топлива
Уменьшает шумность двигателя
Препятствует перегреву двигателя.

Как это работает

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Установите точный объем
топливного бака своего автомобиля.

EnviroTabs PRO® – это металлорганический комплекс, получаемый из
нефти, либо каменноугольной смолы. EnviroTabs PRO® каталитически
способствует прохождению химической реакции при более низкой
температуре. Частицы топлива начинают гореть уже при температуре в 200˚С, по сравнению со стандартными 500-600˚С. Вызванная
химическая реакция так же позволяет полностью сжигать примеси
и твердые углеродистые отложения (нагар).

2. При первой заправке используйте рекомендуемую
дозу в двойном размере.

Кроме повышения эффективности сгорания топлива, EnviroTabs PRO®
обеспечивает его термостойкость при экстремальных температурах,
замедляет коррозию деталей двигателя, препятствует окислению
топлива, уничтожает патогенную микрофлору, способную засорить
топливную систему.

3. При последующих заправках добавляйте EnviroTabs
PRO® пропорционально
количеству нового и необработанного топлива!

Экономичность

Дополнительные
преимущества:

•
•
•
•

Уменьшает затраты на топливо и масло
Снижает требования к октановому числу
Уменьшает расходы на ремонт и обслуживание
Увеличивает срок службы двигателя и форсунок
клапанов, свечей нейтрализатора

Легко растворяется в топливе,
не засоряет фильтры и инжекторы • Прост в употреблении •
Компактен • Не имеет побочных
эффектов • Работает на любых
двигателях • Сочетается со всеми видами топлива.

АССОРТИМЕНТ
#8901 EnviroTabs PRO®
28 таблеток по 125 мг.
Для легковых автомобилей.
#8902 EnviroTabs PRO®
25 таблеток по 500 мг. Для крупного
транспорта и грузовиков.
#8903 EnviroTabs PRO®
10 таблеток по 500 мг. Для крупного
транспорта и грузовиков.
#8910 EnviroTabs PRO® Granules
Гранулы 100 гр.
Для бензохранилищ.
#8911 EnviroTabs PRO® Granules
Гранулы 120 гр.
Для бензохранилищ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Миллионый километраж наезженный с
применением EnviroTabs PRO® доказал
безопасность и эффективность этого
продукта. Технология EnviroTabs PRO®
запатентована и научно обоснована.

Регистрация в EPA
EnviroTabs запатентован и зарегистрирован в EPA (агентство по охране окружающей среды США). Применение EnviroTabs
PRO® настолько безопасно для автомобиля, что даже не лишает вас гарантии
производителя!

ХРАНЕНИЕ
Хранить в закрытой упаковке, вдали от
прямых солнечных лучей и при температуре не выше 49˚C. Хранить в недоступном
для детей месте.
Внимание: при проглатывании, обратитесь в токсикологический центр.

ДОЗИРОВКА
Точная дозировка подбирается опытным путем.
Ощутимый результат обычно достигается после
использования нескольких (3-6) баков топлива.
Результаты могут варьироваться в зависимости
от температуры, дорожных условий, типа транспортного средства, срока службы двигателя и стиля
вашего вождения.
Мы рекомендуем начать с дозировок, указанных
производителем, а затем, в случае необходимости,
подбирать индивидуальные или рекомендованные
российскими автолюбителями (см. ниже):
Рекомендуемая производителем для бензина и
дизельного топлива для легковых автомобилей:
1 таблетка на каждые 25 литров
Рассчитанная по опыту российских водителей:
Бензин:

Дизтопливо:
Газовая смесь:

АИ-80 1 табл. на 22-25 литров
АИ-92 1 табл. на 30-40 литров
АИ-95 1 табл. на 45-60 литров
АИ-98 1 табл. на 70-80 литров
1 табл. на 25-30 литров
1 табл. на 45-50 литров
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Все продукты EnviroTabs PRO® вы можете приобрести
в нашем интернет-магазине: www.greenfoot.ru
По любым вопросам обращайтесь по адресу:
greenfoot@inbox.ru
Наш сайт: www.greenfoot.ru

Ваш консультант: Минигулов Рашид
Телефон: +79277254162

e-mail: для заказов - order@greenfoot.ru

ссылка для получения скидки в интернет-магазине
Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224 /American Fork, Utah 84003/ USA | Tel. /Fax: +1.801.847.0680

