Транспорт
Топливо

Заставить
работать
каждую каплю
горючего

Решение есть. Технология, которая
повсеместно используется в странах с
активной логистикой и привычной эксплуатацией транспортных средств –
универсальный энзимный катализатор
Bio Petro Improver (BPI). Теперь эта технология доступна и для российских автолюбителей и предпринимателей.
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Повышение цен на топливо – бензин,
дизель и СПГ – за 2016 год порядка
10%, а качество оставляет желать
лучшего. Как следствие – повышение
стоимости импортных запчастей и
затрат на техническое обслуживание
машин. Как снизить расходы на
обслуживание автомобиля или
грузовика?

Как работает биокатализатор
Bio Petro Improver (BPI)?
Как известно, в двигателях внутреннего сгорания топливо высвобождает в
рабочем процессе определенное количество энергии. Однако при попадании
в камеру сгорания топливо не используется на 100 %.

Технология BPI –
это выгода, безопасность и комфортное использование
транспорта.

Транспорт
Топливо
Биокатализатор BPI изменяет молекулярную структуру топлива, ускоряя разрыв
молекулярных связей, способствуя образованию свободных радикалов и лучшему
соединению молекул топлива с кислородом. Ускоряя или задерживая химическую
реакцию, биокатализатор BPI дает исключительный результат полного высвобождения энергии, содержащейся в топливе.
В отличие от привычных присадок
или продуктов MLM-индустрии, Bio Petro
Improver (BPI) – это действительно профессиональный катализатор. BPI не меняет состав топлива, не меняет ГОСТ, не повышает октановое число, но гарантирует
повышение цетанового числа дизельного топлива.

Биокатализатор Bio Petro
Improver (BPI)

‣ существенно повышает качество
топлива,
‣ обеспечивает экономию затрат
на топливо,
‣ очищает топливную систему,
‣ стабилизирует работу двигателя,
‣ повышает крутящий момент,
‣ улучшает экологию выхлопа за счет
дожига тяжелых фракций,
‣ обеспечивает зимний запуск
с 1 поворота ключа зажигания.
Технология BPI – это выгода, безопасность и комфортное использование
транспорта. Биокатализатор приме-

Продукция сертифицирована, имеет ТУ, паспорт
безопасности. Технология BPI прошла испытания и тесты на крупных предприятиях России.

ним для наземного, воздушного, водного транспорта и генераторов, работающих на дизеле, бензине или сжиженном
природном газе.
Начать применять просто. Для автомобилистов и коммерческого транспорта
разработана удобная упаковка и дозировка. Для промышленных предприятий,
логистических компаний и сети АЗС –
точный расчет, экономическую эффективность и внедрение произведут технические специалисты ООО «БиПиАй Ритейл».
ООО «БиПиАй Ритейл» – единственное
представительство технологии в России и
странах СНГ, Балтии, ОАЭ. Биокатализатор можно купить в автомагазинах и техцентрах партнеров в России, Казахстане.
Работает интернет-магазин с доставкой
по России www.bpi.su. Также компания
приглашает к сотрудничеству профессионалов рынка автохимии, техцентры,
автомагазины.

