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ТЕСТ-ДРАЙВ ТОПЛИВА «OZON» ОТ
«КРАЙСНЕФТЬ»:
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Проект от группы компаний «КрайсНефть», в
рамках которого проходил тест-драйв топлива
«OZON» (АИ-92, ДТ), завершился еще неделю назад,
но организаторы не спешили прощаться с нами
– с 15-ю участниками этого увлекательнейшего
эксперимента. За три месяца мы настолько
привыкли друг к другу, что расставаться было
немного грустно. Для тех, кто к нам только что
присоединился, расскажу еще раз: с начала июня
и до конца августа мы на собственных автомобилях
проверяли свойства топлива и его воздействие
на состояние двигателя. Когда все испытания и
техосмотры оказались позади, организаторы
пригласили нас на Круглый стол для подведения
итогов и их обсуждения.
29 августа все экспериментаторы, представители
СМИ, партнеры проекта (компания МТС,
Газпромнефть-СМ, сеть автоцентров «Кузьмиха»), и,
конечно же, сами организаторы собрались вместе,
чтобы узнать результат тест-драйва: в 100% случаев
во время проекта зафиксированы положительные
результаты. Об этом говорил каждый выступающий:
эффект от использования топлива «OZON» удивлял
не только участников, но и профессионалов. По
официальным данным, показатель токсичности
(бензин) или дымности (дизель) в среднем получил
снижение на 75,43%, компрессия выровнялась в

среднем с 14 кгс/см до 12,5 кгс/см. У половины
подопытных автомобилей практически исчез нагар,
а там, где его не наблюдалось, он и не образовался.
В зависимости от марок авто, их состояния и условий
эксплуатации разнятся показания расхода топлива,
увеличения мощности, но без положительного
влияния «OZON», действительно, не остался ни один
участник.
Диагност из автоцентра «Кузьмиха Good garage»
Сергей Павленко, проработавший с нами в течение
всего этого времени, отметил: «Я повидал очень
много автомобилей в различном состоянии, и был
приятно удивлен видимым результатом от этого
топлива. Коротко о нем могу сказать так: «OZON»
выравнивает компрессию и возвращает несколько
подуставшие двигатели к жизни».
В следующем номере подойдет к концу наша
серия публикаций о тест-драйве, и я поделюсь
с вами личными впечатлениями от участия. Если
вам интересна более подробная информация
о проекте и его итогах, посетите сайт kraisneft.ru,
раздел «Тест-драйв» - там вы можете ознакомиться
с личными карточками участников и задать любые
вопросы экспертам.
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