Транспорт
BPI

Экономим топливо
на предприятии

Повышение цен на бензин и дизель и, как следствие, повышение стоимости импортных запчастей
и затрат на техническое обслуживание машин, существенно удорожает товары, сырье, услуги доставки. Как снизить расходы на обслуживание грузовиков и сделать цену конкурентоспособной?
Решение есть – энзимный катализатор для топлива Bio Petro Improver (BPI ®).
BPI заставляет работать каждую каплю горючего. В отличие от
привычных присадок Bio Petro Improver – это профессиональный катализатор для топлива. Биокатализатор дает исключительный результат: ускоряя разрыв молекулярных связей, улучшая соединение молекул топлива с кислородом, он полностью
высвобождает энергию, содержащуюся в топливе.
• не меняет состав топлива
• не меняет ГОСТ
• не повышает октановое число, но гарантирует повышение
цетанового числа дизельного топлива.
• отличный результат при низких температурах.
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Почему BPI выгодно применять на предприятиях? Представим
ситуацию: есть карьер с собственной АЗС. В штате предприятия 24 единицы техники. В месяц на всю технику необходимо
510 тонн топлива, его закупают по 35 тыс. руб. за тонну. Итого – 17,8 млн руб.
Катализатор стоит 12 500 руб. за килограмм, и его необходимо на весь парк автомобилей лишь 60 кг. При условии 16-процентной экономии*, которую обеспечивает BPI, выгода по итогу месяца превысит 2,1 млн. И это уже с учетом стоимости заказа катализатора.

Транспорт
BPI
* - на основании анализа паспорта качества закупаемого евродизеля и испытаний на аналогичной технике. Продукция сертифицирована, имеет ТУ, паспорт безопасности. Технология BPI
прошла испытания и тесты на крупных предприятиях России,
НИИ РФ (см. База знаний на www.bpi.su).

Экономия на ГСМ – 2,1 миллиона рублей в месяц!
Внедрение – 2 недели.
Кроме экономии ГСМ, у техники предприятия,
использующего технологию BPI:
● существенно повышается качество
топлива;
● очищается топливная система;
● стабилизируется работа двигателя;
● повышается крутящий момент;
● улучшается экологичность выхлопа
(+50%) за счет дожига тяжелых фракций;
● обеспечивается зимний запуск
с одного поворота ключа зажигания.
Начать применять просто. Для промышленных предприятий,
логистических компаний точный расчет, экономическую эффективность и внедрение произведут технические специалисты
ООО «БиПиАй Ритейл».

«БиПиАй Ритейл» – единственное представительство технологии
в России и странах СНГ, Балтии, ОАЭ. Биокатализатор можно купить в автомагазинах и техцентрах партнеров в России, работает интернет-магазин с доставкой по России www.bpi.su.

ООО «БиПиАй Ритейл» ищет партнеров для открытия станций АЗС и МАЗС на территории России.

