
Каталитический активатор топлива –
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ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ
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Результат использования военных разработок  в гражданских 
целях – каталитический активатор топлива – «РЕАГЕНТ 3000»

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

в военной  сфере: военная автотехника, подводные лодки и корабли

в гражданской сфере: частные автовладельцы, автозаправочные станции, 
транспортные компании, железнодорожный транспорт,
речной и морской транспорт

Специалисты компании – ученые с мировым именем
и высочайшей квалификацией.
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наиболее полному сгоранию 
топлива, при глубоком
окислении топливно-воздушной
меси при минимуме кислорода

увеличению мощности

снижению расхода топлива
на 10-20%

снижению токсичности 
выхлопных газов до стандарта 
ЕВРО 6
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Каталитический активатор «РЕАГЕНТ 3000», попадая в бензин, дизель 
или мазут, встраивается в молекулярную структуру топлива, насыщая его 
ионами металлов-катализаторов платиновой группы. Это способствует:

осуществлению мягкой работы 
двигателя (снижению детонации)

обеспечению эффективного запуска 
двигателя, особенно в зимнее время

очистке и улучшению работы 
системы впрыска и топливной 
аппаратуры

очистке камеры сгорания,     
кислородных датчиков                               
и катализатора                                 
дожига (сажевого                              
фильтра) 



«РЕАГЕНТ 3000» не влияет негативно на двигатель , более того, он его очищает. 
Как дополнительная опция предлагается 

СОСТАВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННОГО СГОРАНИЯ,
работающих на бензине, дизеле и газе. 
Применим для двигателей как новых, так  и с эксплуатационным износом.

Результат использования:
восстанавливает изношенные и защищает новые детали от механического и химического износа
выравнивает и повышает компрессию
стабилизирует давление масла
устраняет шумность работы двигателя
максимально снижает концентрацию СО и СН в выхлопных газах
очищать двигатель от шлаков
улучшает динамику разгона автомобиля
увеличивать срок эксплуатации масла в 2–3 раза
увеличивает срок службы двигателя. 
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Автомобили  и                                               Тепловозы
мотоциклы

Корабли                                                   Моторные лодки

Бензопилы, бензотримеры,
Малая мототехника

Бензо/дизель генераторы
www.reagent3000.eu

Для активации бензина, дизельного топлива, мазута



Средний автомобиль имеет 60л/бак горючего
Цена «РЕАГЕНТ 3000» - максимальная без учета скидок за 1 литр концентрата 152 €.
Одного литра «РЕАГЕНТ 3000» хватает на 5000 литров топлива или 0,03 €/литр топлива.
«РЕАГЕНТ 3000» дает экономию от 10 до 20%: топлива в зависимости от «новизны» 
автомобиля и его состояния или в среднем 15%, что составит при средней цене топлива в РФ
(бензин и дизель 1 €) 0,15€ /литр. Вычитая расходы на оплату «РЕАГЕНТ 3000»
получаем чистую прибыль от использования «РЕАГЕНТ 3000»:

0,12€ 7,2€
литр топлива                                         один бак топлива

14,4€ 28,8 €
два бака топлива в месяц                     четыре бака топлива в месяц

(при минимальных поездках)                     (при активных поездках)
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При дневном объеме потребления топлива в 20 тн на одной бензиностанции (или  
600 тн/месяц), расходы на приобретение «РЕАГЕНТ 3000» на месяц для собственника 
составят 11 760 €.
При постепенном ознакомлении водителей с преимуществами бензина и дизеля
с такой присадкой через информирование на станции и/или через распространение на 
практике мнения о таком «выгодном топливе» среди водителей, приведет к
увеличению посещения топливной базы (автозаправочная станция или собственная
база).
По нашим расчетам, это может составить прирост на 18%, что позволит получить
дополнительный прирост продаж и получение дохода, что за вычетом расходов на
«РЕАГЕНТ 3000» составит в чистом доходе 85 440 €.
«РЕАГЕНТ 3000» - выгодное приобретение для автобусных парков, транспортных
организаций, собственников сетей автозаправочных станций, производителей                      

топлива.
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Резервуар для топлива (на бензиностанции или топливный бак легкового автомобиля, грузовика,
автобуса и т.п.) должны быть пусты перед заполнением «РЕАГЕНТ 3000».
Активатор «РЕАГЕНТ 3000» заливается в резервуар (бак), далее резервуар заполняется топливом 
полностью.
Происходит смешение «РЕАГЕНТ 3000» и топлива. Через несколько минут топливо готово 
к использованию.

Норма расхода:
1 литр Активатора «РЕАГЕНТ 3000» = 5 000 литров топлива (бензин/дизель).
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Расход/количество

Активатор «Реагент 3000»/литры 1 10 20 50 100

Резервуар для топлива/тонны 5 50 100 250 500
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Продажи / «АРТЕЛА»  ЕООД 
Юлия Вавилова, директор
+ 7 9024720649
artelaeu@gmail.com

Производство в ЕС / «РЕАГЕНТ 8000 ПРО» ЕООД
Сергей Новолоцкий, директор
+359 899599205
reagent3000eu@gmail.com


