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В данных рекомендациях по
дорожным ситуациям в общении
с сотрудником ГИБДД использова
ны выдержки из Административно
го Регламента ДПС от 02.03.2009 г.

Если Вас остановил
сотрудник ГИБДД:
1. Сигналы сотрудника ДПС должны
подаваться чётко и быть понятны для
всех участников дорожного движения
(п. 22 Административного Регла
мента ДПС от 02.03.2009).
2. Сотрудник должен представиться, назвав свою должность и звание,
а так же кратко сообщить причину
остановки Вашего автомобиля и цель
обращения (п. 20 АР ДПС).
3. В разговоре с Вами сотрудник
обязан быть вежливым, объективным и тактичным, обращаться к вам
на «Вы», свои требования излагать
в понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их
понимания, проявлять спокойствие
и выдержку (п. 19 АР ДПС).

4. Если Вы сомневаетесь в правомерности остановки Вашего автомобиля,
запишите номер автомобиля ДПС,
а так же фамилию, звание, должность
и номер нагрудного жетона сотрудника ГИБДД, при необходимости можете потребовать данные с его личного
удостоверения (п. 20 АР ДПС).
5. Если Вас остановили ТОЛЬКО для
проверки документов, то знайте, что
проверять документы на право пользования и управления ТС, документов на
ТС, перевозимый груз и личные вещи,
а также документов, удостоверяющих
личность водителя и пассажиров сотруднику ГИБДД разрешается ТОЛЬКО на
стационарном посту ДПС (п. 63 АР ДПС).
6. При остановке Вашего автомобиля, для избежания недоразумений и
конфликтов, используйте с момента
остановки любые аудиовидео записывающие устройства (диктофон, видеорегистратор, телефон…). Аудиовидео
факт поможет в споре с сотрудником
ДПС и будет являться, при необходимости, доказательством в суде. При этом
сотрудник не должен препятствовать
аудиовидеосъёмке (п. 25 АР ДПС)!!!
7. Перед началом аудио-видеозаписи
произнесите вслух текущую дату, время,
место остановки, должность, звание
и номер нагрудного жетона сотрудника ДПС и номер патрульной машины
(или иного автомобиля, в котором находился сотрудник ГИБДД). Если Вы
Компания «Руслана-ЕС»

делаете запись в присутствии свидетелей (пассажиры или другие участники
дорожного движения), то приобщите
их данные в процессе записываемого
диалога. Это придаст записи большую
весомость при дальнейшем рассмотрении данной ситуации.
8. Остановка Вашего автомобиля
и дальнейшие административные действия должны осуществляться сотрудником в минимально короткий срок,
необоснованность задержки обжалуется в суде (п. 34 АР ДПС).
9. Сотрудник ДПС не имеет права
останавливать ТС на дороге, где остановка запрещена ПДД, кроме исклю
чительных случаев, при проведении
спец. мероприятий (о чем сотрудник
ДПС Вас должен проинформировать)
(п. 66 АР ДПС).
10. Законные основания для проверки документов вне стационар
ного поста, у инспектора ДПС могут
быть (п. 82 АР ДПС), но для этого Вы
должны сначала совершить админи
стративное правонарушение или
сотрудник ГИБДД должен иметь ориентировки и указания в соответствии
с целями проведения спец. мероприятий. При этом, в ночное время автомобиль ДПС должен находиться с включёнными проблесковыми маячками,
а сам сотрудник одет в светоотражающий жилет яркожёлтого цвета.
11. Бланки процессуальных документов должны заполняться РАЗБОРЧИВО шариковой ручкой (чёрного,
синего, фиолетового цвета) и любые
исправления (дополнения), должны
быть оговорены и заверены подписью сотрудника, составившего этот
документ (п. 36 АР ДПС).
Остановка инспектором ДПС
транспортного средства без необходимости — это административное
правонарушение, предусмотренное
статьёй 12.35 КоАП с наказанием
до 20 000 руб.

Выходить — не выходить?…
Сотрудник вправе предложить
участнику дорожного движения:
1. выйти из ТС в случаях:
• необходимости устранения технической неисправности ТС;
• наличия у водителя признаков
опьянения и (или) болезни;
• для проведения личного досмотра,
осмотра/досмотра ТС и груза;
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• когда требуется участие водителя
в осуществлении процессуальных
действий, а также оказании помощи
другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции.
2. занять место в патрульном
автомобиле либо пройти в служеб
ное помещение, когда его участие
необходимо для оформления процессуальных документов (п. 70 АР ДПС).
В иных случаях Вы можете
покинуть свой автомобиль только
по своей доброй воле.

Дышать — не дышать?…
У сотрудника ДПС должны быть
достаточные основания для проведения освидетельствования на алкогольное опьянение: наличие у водителя
запаха алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое
изменение окраски кожных покровов
лица, поведение, не соответствующее
обстановке (п. 129 АР ДПС). Освидетельствование — это правовой акт и
проводится в присутствии двух понятых
и использовании измерительного тех.
средства, обеспечивающего запись
результатов исследования на бумаж
ный носитель. Это тех. средство должно быть разрешено к применению и
поверенно в установленном порядке
(п. 130 АР ДПС). Освидетельствование проводится непосредственно на
месте, либо, в случае отсутствия тех.
средства измерения, на ближайшем
посту ДПС или в ином помещении ОВД,
где такое средство измерения имеется
(п. 131 АР ДПС).
Инспектор ДПС не вправе про
водить освидетельствование, если
признаки опьянения отсутствуют.
(постановление Пленума Верхов
ного Суда РФ от 11.11.2008 г. №23).
Приборы, имеющие допуск к
определению этанола в выдыхае
мом воздухе:
стационарные: «АКПЭ01», «АКПЭ01.01М» (НПФ
ЗАО «Мета», г. Жигулёвск); «Lion intoxilyzer8000»,
(ГУ НПП «Синтез СПб», г. СанктПетербург).
портативные: «АКПЭ01 М» (НПФ ЗАО «Мета»,
г. Жигулёвск); «Lion AlcolmetrSD400», Алкотектор PRO100, Алкотектор PRO100 combi (ГУ
НПП «Синтез. СПб», г. СанктПетербург); «Alcotest
7410 Plus Соm», «Alcotest 6810», «Alert J4Xec»
(ООО «СИМС2», г. Москва); «AlcoSensor IV» (ЗАО
«ДАР»).

Осмотр или досмотр?
1. Осмотр — ВИЗУАЛЬНОЕ обследование ТС и перевозимого груза
(п. 149 АР ДПС).
www.reagent-3000.ru
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Загорелся индикатор
неисправности двигателя
«check», что делать?

Основанием для осмотра ТС и груза
являются:
• ориентировки и проведения специальных мероприятий;
• необходимость сверки номеров
агрегатов ТС с записями в свидетельстве о регистрации (только на
стационарном посту);
• несоответствие в документах данных на перевозимый груз;
• наличие оснований предполагать,
что ТС эксплуатируется с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена (п. 149 АР ДПС).
При осмотре процессуальные
документы не составляются
(п. 149 АР ДПС).
2. Досмотр — обследование ТС без
нарушения его конструктивной
целостности (п. 155 АР ДПС). Основаниями для досмотра ТС и груза
являются:
• ориентировки и проведения специальных мероприятий;
• при отказе водителя или граждан,
сопровождающих грузы, от проведения осмотра ТС и перевозимого
груза;
• при ОБОСНОВАННОМ предположении о наличии в ТС оружия…
наркотических или психотропных
веществ, других вещей… орудий
либо предметов совершения преступления;
• при ОБОСНОВАННОМ предположении о наличии в ТС орудий либо
предметов совершения административного правонарушения.
3. Досмотр ТС осуществляется в при
сутствии ДВУХ понятых (но не сотрудников ДПС!) (п. 156 АР ДПС) и владельца ТС (п. 157 АР ДПС).
При досмотре всегда составляется административный протокол!
ПОМНИТЕ! Просьба открыть багаж
ник или бардачок — ДОСМОТР! При
проведении осмотра или досмотра
требуйте его обоснование!
Если Вы не согласны с действиями сотрудника ДПС, звоните по телефону
доверия ГИБДД в своём регионе. На
всякий случай желательно сделать аудиовидеозапись происходящих событий.

Будьте юридически грамотны
и всегда соблюдайте правила
дорожного движения!
Компания «Руслана-ЕС»

Как правило, при заправке автомобиля некачественным или суррогатным топливом, через какой-то
промежуток времени, двигатель начинает давать сбои в работе и может
загореться индикатор неисправности
двигателя «check». Данная проблема связана в основном с плохим горением топлива, полученного путём
добавления низкосортных антидетонационных присадок, повышающих
октановое или цетановое число в автомобильном топливе. Это приводит
к повышенному содержанию малогорючих жидких лаков и смол в топливе, которые, в первую очередь, при
затруднённом сгорании, выводят из
строя свечи зажигания, кислородный
датчик и «нейтрализатор» дожига выхлопных газов. В дальнейшем, такая
проблема может привести к большим
денежным затратам по устранению
этих недостатков. При загорании индикации «check» желательно неотлагательно ехать на диагностику по
выявлению неисправностей и возможного их устранения, но, как альтернативу, можно применять современные защитные составы, которые
помогут исправить и избежать негативные последствия от применения
некачественного топлива.
Для предотвращения и ликвида
ции таких последствий применяется
ЗВК «Реагент 3000» для топливной
системы. Данный продукт содержит
большой набор катализаторов, кото
рый позволяет очищать от лаков и
шлакообразований камеру сгорания,
распылители инжекторов и форсунок,
«нейтрализатор» дожига выхлопных
газов и кислородный датчик, топливную аппаратуру двигателей системы
прямого впрыска и ТНВД дизеля. Если
пользоваться при каждой заправке
топливного бака ЗВК «Реагент 3000»
для топливной системы, то, за счёт
активации ионами металлов катализаторов ЛЮБОГО вида топлива и качественного улучшения его сгорания,
таких последствий можно избежать
в 99 случаях из 100.

92й или 95й?
Многие производители автомобилей рекомендуют сегодня использовать бензин с октановым числом 95.
Это обусловлено техническими особенностями современного двигателя
и условиями горения топлива. Если

Бардачок

3

по ошибке залить бензин Аи-92 или
какой-нибудь суррогат, то двигатель
сразу отреагирует множеством детонационных эффектов.
Возможно ли безопасно использовать низко октановый бензин или
защитить двигатель от применения
некачественного топлива? МОЖНО!!!
ЗВК «Реагент 3000» для топлив
ной системы создан для многого.
Смешиваясь с любым видом топлива, состав активирует его ионами
металлов-катализаторов,
которые
ускоряют и улучшают процесс объёмного горения. А так как стандартное
горение топливно-воздушной смеси
(по ряду физических и химических
условий) сосредоточено в основном на
металлической поверхности камеры
сгорания, то такой, вновь полученный
эффект, положительно сказывается на
работе двигателя. При этом возрастает
мощность, увеличивается КПД двигателя, снижается детонация и минимизируются отрицательные последствия
от использования некачественного топлива. Снижается токсичность выхлопных газов до стандарта ЕВРО4. Все эти
эффекты дают значительное снижение
расхода топлива, увеличение моторесурса двигателя и топливной системы,
что даёт хорошую экономию.
Входящие в основной состав дополнительные компоненты защищают, очищают, восстанавливают
и оптимизируют работу инжекторов,
форсунок, жиклёров карбюратора,
ТНВД дизеля и насоса высокого давления системы прямого впрыска (GDI,
4D, IDE, 4B, NEO Di, CDI, I4 и их аналогов). ЗВК «Реагент 3000» для то
пливной системы обеспечивает хорошую смазку топливной аппаратуре,
предотвращая её преждевременный
износ, и надёжно защищает систему
впрыска и камеру сгорания двигателя от воздействия вредных присадок,
находящихся в топливе.

С чем связан
повышенный износ ЦПГ?
Износ цилиндропоршневой группы
начинается с момента обкатки двигателя. В дальнейшем, при эксплуатации автомобиля, этот износ прогрессирует, что приводит к неизбежному
капитальному ремонту двигателя. Вот
две основные причины, приводящие
к износу. Первая и основная — это
химический (водородный) износ, который неизбежен при обычной эксплуатации двигателя. Вторая — наличие различных негативных факторов,
связанных с некачественным топливом, маслом, запасными частями, использующимися в двигателе.
ЗВК «Реагент 3000» для любых
моделей двигателя способен локализовать химический износ металла
и предотвратить его в дальнейшем,
одновременно восстанавливая и защищая детали трения от механического износа.
www.reagent-3000.ru
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Пролог.
Вода существует независимо от
того, верите Вы или не верите, что
она состоит из двух молекул водорода и одной молекулы кислорода (H2O).
В законы физики и химии можно верить, можно не верить, а можно просто пользоваться тем, что уже давно
кем-то изобретено и работает уже
много десятков лет.
Кстати, прообраз парашюта был
изобретён в 1475 году великим ученым того времени Леонардо да Винчи,
а в 1783 году французский физик
Л. Ленорман осуществил первый
в мире успешный прыжок с башни своей обсерватории с парашютом, созданным по чертежам Леонардо да Винчи.
Стоит ли ждать ещё 300 лет, что бы
изобретение, так необходимое сейчас, было бы кем-то востребовано
потом?!

Что такое
Защитно-восстановительный
комплекс «Реагент 3000»?
ЗВК «Реагент 3000» — комплекс
сложных химических соединений. Он
предназначен — для защиты и безразборного ремонта узлов и агрегатов
автомобиля, изнашивающихся в процессе эксплуатации; для качественного сгорания топливно-воздушной
смеси; для очистки и промывки всех
жизненных систем механизмов автомобиля, и многого другого полезного.

Для чего нужно применять
ЗВК «Реагент 3000»
и почему его применение
так необходимо в течение
всего срока эксплуатации
автомобиля?
Содержание автомобиля практически всегда убыточно. За 150 000 км
(от 0 км до предполагаемого капитального ремонта) каждый автовладелец тратит на топливо, масла и зап.
части ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!
• от 10 до 25 тысяч литров топлива;
• от 15 до 20 замен масла в двигателе.
Естественный износ механизмов, производственные дефекты,
а нередко и последствия от использования некачественного масла и топлива, приводят к непредсказуемым
финансово-временным затратам и ре
монту этих агрегатов, которые выливаются тоже в кругленькую сумму.
Можно ли сократить расход денежных средств на топливо, масла и капитальный ремонт? МОЖНО!!!
ЗВК «Реагент 3000» сможет помочь во всех выше перечисленных
случаях. Препарат восстановит, защитит от износа и многократно увеличит моторесурс обработанного
механизма. Наличие катализаторов
в топливе и камере сгорания увеличит КПД* двигателя, что повысит
мощность и сэкономит топливо. Низкий коэффициент трения увеличит
срок службы масла, снизит шумность
Компания «Руслана-ЕС»

работы любых обработанных узлов
и агрегатов, а так же снизит потребление топлива и добавит двигателю
ещё 2-3 десятка лошадиных сил.

Для каких видов
техники применяется
ЗВК «Реагент 3000»?
Любые двигатели внутреннего
сгорания и узлы трансмиссии похожи
между собой, будь то газонокосилка
или HUMMER. И в двигателе бензопилы, и в лодочном моторе, и в двигателе
тепловоза присутствуют однотипные
детали трения, которые изнашиваются в процессе эксплуатации по одним
и тем же законам физики и химии.
Поэтому ЗВК «Реагент 3000» может
применяться для любой производственной и бытовой техники, находящейся в постоянной или периодической эксплуатации.

Для каких узлов и
агрегатов применяется
ЗВК «Реагент 3000»?
ЗВК «Реагент 3000» целесообразно применять для любых типов и видов двигателей внутреннего сгорания
(2-х тактные и 4-х тактные, работающие на бензине/газе или дизельном
топливе); для механических узлов
трансмиссии; для гидронасосов усилителя руля; для АКПП*; для топливной системы.

Из чего состоит
ЗВК «Реагент 3000»?
Это сложные химические составы,
состоящие из керамических структур, усиленных ультрадисперсными
алмазами, металлов-катализаторов,
органически-полимерных составляющих и многих других ингредиентов,
предназначенных для каждого узла
трения в индивидуальной пропорции
и соотношениях.

Как работает
ЗВК «Реагент 3000»?
Продукция ЗВК «Реагент 3000»
имеет множество предназначений.
Поэтому составы делятся по принципу
воздействия.
Для защиты металла и восстановления изношенных деталей трения
существует технология, входящая в
составы ЗВК «Реагент 3000» для лю
бых моделей двигателя/«Супердрайв»,
для механической трансмиссии и для
ГУР*. Эффект от воздействия данных
составов уникален. На трущихся поверхностях создается очень прочное,
износоустойчивое, идеально-ровное,
гладко-скользкое покрытие, которое
многократно увеличивает моторесурс, устраняет выработку, повышает
производительность и многое другое. Для улучшения структуры масла, увеличения давления и создания
лучших антифрикционных свойств
применяются составы, входящие
в ЗВК «Реагент 3000» «Рекристаллизатор», которые придают маслу отличный антифрикционный эффект,
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защищают металл от химического
разрушения, увеличивают рабочий
температурный диапазон масла, улучшают адгезию масла на разогретом
металле и многое другое…
ЗВК «Реагент 3000» для топливной
системы активирует топливо ионами
металлов-катализаторов, что улучшает его горение, повышает КПД двигателя, нормализует систему впрыска,
увеличивает мощность и экономит
топливо.
ЗВК «Реагент 3000» для АКПП восстанавливает работу клапанного механизма переключения скоростей,
что нормализует их переключение
и улучшает комфортность эксплуатации автомобиля.

В каких случаях необходим
ЗВК «Реагент 3000»?
Как в поговорке «Береги одёжку
с нову, а честь с молоду!», так и применение ЗВК «Реагент 3000» необходимо для основных агрегатов
автомобиля как новых, так и в изношенном состоянии. Для нового
двигателя однократное применение
ЗВК «Реагент 3000» создаст достойную защиту ЕЩЁ на 150 000 км, а для
двигателя с «пробегом» — восстановит и улучшит компрессию, поднимет
и нормализует давление масла, а так
же создаст защиту на длительный срок
эксплуатации. ЗВК «Реагент 3000»
для топливной системы жизненно необходим любому автомобилю. Ведь
топливом на АЗС заправляются и дорогие автомобили, и гарантийные,
и новые, и ретро… и топливо для всех
одно и тоже… А можно ли ручаться за
качество топлива на все 100%?!
Исходя из выше изложенного,
применение ЗВК «Реагент 3000» обусловлено для всех автомобилей, находящихся в новом или более-менее
исправном состоянии.

При каких случаях применение
ЗВК «Реагент 3000»
не рекомендовано?
Если в двигателе Вашего автомобиля присутствуют серьёзные потери
масла или есть непомерно большой
расход топлива, имеются неприятные
и непонятные шумы, плохо заводится… Существует утечка охлаждающей
жидкости… В трансмиссионных узлах
присутствуют резкие звуки и сильный нагрев… Т. е. агрегаты Вашего
автомобиля находятся в крайне запущенном техническом состоянии, значит применение ЗВК «Реагент 3000»
может не дать должных результатов,
а в некоторых случаях негативные явления могут усилиться сами по себе, по
причине плохого технического состояния агрегатов! В любом случае, перед
применением ЗВК «Реагент 3000»
желательно пройти диагностику обрабатываемого механизма и решить
самому, насколько данная технология
в данной ситуации необходима Вашему автомобилю.
www.reagent-3000.ru
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Как воздействует
ЗВК «Реагент 3000»
на двигатель автомобиля?
При
обработке
двигателя
ЗВК «Реагент 3000» на всех трущихся поверхностях образуется защитно-восстановительное покрытие, которое устраняет выработку, создаёт
долговременную защиту от износа,
способствует увеличению мощности
и снижению расхода топлива, повышает компрессию, снижает шумность
работы и восстанавливает работоспособность турбины и гидрокомпенсаторов. Ряд химических реактивов
восстанавливают эластичность РТИ*,
что способствует сокращению расхода масла, производят химическую
закалку металла, упрочняя тем самым
поверхности деталей трения.

Какова эффективность
влияния ЗВК «Реагент 3000»
на автомобильное топливо?
Смешиваясь с любым видом топлива
(бензин, солярка) ЗВК «Реагент 3000»
активирует его ионами металловкатализаторов, которые ускоряют и
улучшают процесс горения топливновоздушной смеси. При этом: возрастает мощность, снижается детонация
и минимизируются отрицательные
последствия от использования некачественного топлива. Значительно
сокращается расход топлива, что даёт
хороший экономический эффект. Снижается токсичность выхлопных газов
до стандарта ЕВРО-4.
Входящие в основной состав дополнительные хим. ингредиенты защищают, очищают, восстанавливают
и оптимизируют работу инжекторов,
форсунок, жиклёров карбюратора,
ТНВД* дизеля и насоса высокого
давления системы прямого впрыска
(GDI, 4D, IDE, 4B, NEO Di, CDI, I4 и их
аналогов). ЗВК «Реагент 3000» для
топливной системы обеспечивает
хорошую смазку топливной аппаратуре, предотвращая её преждевременный износ, и надёжно защищает
систему впрыска и камеру сгорания
двигателя от воздействия вредных
присадок, находящихся в топливе.

Какова эффективность
воздействия ЗВК «Реагент 3000»
на трансмиссию автомобиля?
Обработка трансмиссионных узлов
автомобиля ЗВК «Реагент 3000» позволяет снизить шумность их работы,
улучшить переключение скоростей
МКПП*, снизить расход топлива, обеспечить хорошее скольжение трансмиссионных узлов, как в процессе
нагрузки, так и в «накат», обеспечивая устойчивость созданного эффекта
даже в сильные морозы.

Какие эффекты воздействия от
применения ЗВК «Реагент 3000»
«Рекристаллизатор»?
«Рекристаллизатор» — по своим свойствам и функциям, уникальКомпания «Руслана-ЕС»

ный продукт, не имеющий аналогов
в мировой практике! Данный состав,
смешиваясь с органической основой
моторного и трансмиссионного масла, расширяет его температурные
и эксплуатационные характеристики. Увеличивая длину масляной молекулы в 25 раз обеспечивает маслу отличную адгезию на металле.
«Рекристаллизатор» — препарат мгновенного действия. Он быстро увеличивает давление в масляной системе,
снижает протечки и расход масла на
«угар», продлевает срок службы масла
и снижает шумность работы узлов и
агрегатов, улучшает запуск двигателя
и эксплуатацию трансмиссии в морозы и при ежедневном «холодном» пуске. Он так же защищает металл от химической «усталости» и обеспечивает
низкий коэффициент трения!

Как давно известна
технология ЗВК «Реагент 3000»
и кто её автор?
Проблема жизнестойкости и долговечности механизмов всегда бередила умы человечества. Чего только не
придумывали и что только не делали!
Но, оказывается, такие технологии
существовали с давних пор, просто
мы о них мало знали. В основном они
применялись в СССР для увеличения
обороноспособности нашей страны и
эксплуатационной надёжности массовой военной техники и единичных дорогостоящих механизмов.
Защитно-восстановительный комплекс «Реагент 3000» тоже пришёл
из «оборонки». В 60-х годах прошлого
столетия, в период «холодной войны»,
наши вооружённые силы и флот очень
нуждались в обеспечении постоянной боевой готовности. А так как
техника, даже железная, имела свойства ломаться, ученым Советского
Союза была поставлена задача: повысить выносливость и увеличить сроки
бесперебойного боевого дежурства
любых видов техники в сухопутных
войсках и военно-морском флоте.
В 1964 году молодой ленинградский ученый, Геннадий Михайлович
Яковлев, изобрёл способ, позволяющий подводным лодкам реже становиться в док на капитальный ремонт.
В середине 70-х он уже возглавлял
большой коллектив ученых на Дальнем востоке, где началось успешное
применение усовершенствованной
технологии ЗВК «Реагент 3000» на
узлах и механизмах атомных подлодок Тихоокеанского военно-морского
флота.
В 1994 году, когда истёк 30-летний
срок секретности, ученый официально запатентовал своё изобретение.
И с этого года началось трудное продвижение данной технологии в народное хозяйство.
Как оказалось, то, что так остро
было необходимо для армии и флота СССР, совсем было не нужно для
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автопроизводства. Заводам, выпускающие автомобили, было выгодно,
что бы двигатели, узлы трансмиссии
и прочие механизмы чаще ломались.
Запасные части делать и продавать на
много выгоднее, чем делать «вечные
автомобили»! Данная технология оказалась нужной только для конечного
потребителя, т. е. для автовладельца.
Так что выбор остаётся за Вами! Быть
Вашему автомобилю под защитой военной технологии или нет!

Экономический
эффект от применения
ЗВК «Реагент 3000».
Применяя защитно-восстановитель
ный комплекс «Реагент 3000», каждый обработанный агрегат даёт хороший эффект экономии, окупающий
стоимость продукции за определённый пробег автомобиля. Изначально,
экономия складывается из снижения
расхода топлива, связанного в некоторых случаях со снижением коэффициента трения, в других ситуациях —
с улучшением горения топлива в ЦПГ*.
Применяя ЗВК «Реагент 3000» для любых моделей двигателя (или «Супердрайв») и имея в среднем 10% экономии топлива, продукция окупается
за 3000-5000 км пробега автомобиля. Обрабатывая трансмиссионные
узлы, получаем возврат затраченных
средств через 5000-7000 км пробега при экономическом эффекте в
5-7%. Применяя ЗВК «Реагент 3000»
для топливной системы - получаем
экономию с топливного бака от 8
до 25% (режимы город/трасса). При
этом очищаются распылители инжекторов и форсунок, жиклёры карбюратора, восстанавливается работа ТНВД
дизеля и насоса высокого давления
системы прямого впрыска (GDI, 4D,
IDE, 4B, NEO Di, CDI, I4, и их аналоги).
Все это приводит к хорошему экономическому эффекту и работает на
благо потребителя.
При дальнейшей эксплуатации, после достижения точки самоокупаемости, экономический эффект усиливается, принося хороший доход в виде
сэкономленных средств на содержание автомобиля.

Расшифровка сокращений.
КПД

коэффициент полезного действия;

АКПП

автоматическая коробка
переключения передач;

ГУР

гидроусилитель руля;

РТИ

резино-технические изделия;

ТНВД

топливный насос высокого давления;

МКПП

механическая коробка
переключения передач;

ЦПГ

цилиндро-поршневая группа
www.reagent-3000.ru
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Автомобиль на гарантии?
На сколько страховка может
покрыть все издержки
эксплуатации автомобиля?
При покупке в салоне нового автомобиля мы надеемся, что гарантия, предоставленная автодилером
и КАСКО, поможет избежать многих
проблем и сохранить надолго молодость автомобиля. Но так ли безобиден договор гарантии или страховой
полис? Гарантия, предоставляемая
автомобильным магазин-салоном,
обязует покупателя на определённые
действия, без которых она перестаёт
действовать. Обязательные ТО по замене масла, установка сигнализации
только специалистами салона, замена расходников… Все это накладывает на гарантийные обязательства
довольно-таки кругленькую сумму заплаченную вами! Но не это главное!
В любых гарантийных обязательствах
есть пункты, по которым снимается
ответственность за обычные действия
автовладельца, направленные на повседневную его эксплуатацию. Если
двигатель вышел из строя по причине
использования НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ТОПЛИВА, прощай гарантия. А кто может со 100 % уверенностью сказать,
что топливо на АЗС самого лучшего
качества? Мы просто надеемся на ответственность работников АЗС и на
удачу, что авось нас пронесёт…
Любая страховая компания может,
и как правило находит, в последствии
страхового случая, массу причин, для
отказа вам в законной выплате…
И что делать тогда владельцу автомобиля, который честно заплатил за
гарантию и КАСКО?
На этот счёт есть несколько вариантов. Вот один из них: не платить КАСКО
и не становиться на гарантийное обслуживание. И то и другое вам сэкономит
больше, чем возможность вероятных
выплат или гарантийного ремонта.
Ещё можно сделать разумную
страховку, приносящую дивиденды
в течении 2-3-х лет. Защитно-восстановительный комплекс «Реагент 3000»
способен намного надёжнее защитить как от непредвиденных, так
и от банальных ситуаций в дороге.
Защитные действия, оказываемые
ЗВК «Реагент 3000» способны увеличить моторесурс двигателя, трансмиссии, любых других энергонапряжённых узлов автомобиля. Плюс, улучшая

технические параметры, значительно
сократить денежные расходы на топливо, масла и капитальный ремонт.

Повышенный расход топлива…
и как его избежать?
Повышенный расход топлива связан с множеством факторов, которые
порой просты. Например: грязный
воздушный фильтр провоцирует повы
шенный расход топлива, усиливая его
всасывание в камеру сгорания…
Вот некоторые из часто
встречающихся причин:
• выход из строя свечей зажигания,
высоковольтных катушек и проводов, трамблёров и бортовых компьютеров;
• загрязнённость инжекторов, форсунок и карбюратора;
• износ плунжерной пары ТНВД дизеля и двигателя с прямым впрыском;
• загрязнённый топливный и/или
воздушный фильтр;
• неправильное газораспределение;
• выход из строя кислородного датчика и системы холодного пуска
двигателя;
• повышенный износ цилиндро
поршневой группы;
• некачественное или иное топливо, с искусственно поднятым
октановым числом, полученное
путём добавления антидетонационных присадок;
• засоренный «нейтрализатор» по
дожигу выхлопных газов.
Все эти и другие причины приводят
к увеличению потребления топлива.

Как без специалистов
сократить или нормализовать
расход топлива?
Конечно, вышедшие из строя датчики и электроника, грязный топливный
и воздушный фильтр подлежат замене
и вмешательству рук специалиста.
Тем не менее, ряд проблем
можно решить с помощью про
дукции III тысячелетия ЗащитноВосстановительного Комплекса
«Реагент 3000»!
С помощью данной технологии
можно снизить расход топлива восстановлением компрессии; улучшением сгорания топлива; очисткой системы впрыска, кислородного датчика
и «нейтрализатора»; снижением коэффициента трения в двигателе и трансмиссии; восстановлением работоспособности плунжерной пары в ТНВД;
и многое другое!

Эффект мягкой промывки
двигателя?
Внутренняя поверхность двигателя
и вся масляная система, под воздействием продуктов распада масла, возникающих в процессе его деструкции,
покрывается лаковыми соединениями, смолами и шлаковыми образованиями. Промывочные масла, которые
используют при регулярных заменах
масла, не дают должного эффекта
Компания «Руслана-ЕС»
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при промывке двигателя. Ёмкость №1
ЗВК «Реагент 3000» для любых
моделей двигателя содержит компоненты для мягкой, но качественной
промывки двигателя.
Состав добавляют за 70-100 километров в старое моторное масло до
его замены. За этот период эксплуатации автомобиля с мягкой промывкой
происходит размягчение шлаковых
структур и отмывка лаковых соединений во всей масляной системе двигателя. При этом восстанавливается
работа гидрокомпенсаторов, раскоксовываются маслосъёмные кольца
и очищаются все поверхности трения
от лаковых отложений и нагаров, что
подготавливает их для дальнейшего применения основного состава
ЗВК «Реагент 3000» для двигателя.

Каков эффект от катализаторов
в ЗВК «Реагент 3000»?
Для
увеличения
воздействия
ЗВК «Реагент 3000» по на различные агрегаты автомобиля весь
основной состав усилен металламикатализаторами, которые, благодаря
своей эффективности, ускоряют химические реакции по созданию защитновосстановительного покрытия. Благодаря этому, эффект от применения
ЗВК «Реагент 3000» наиболее ярко
выражен и продуктивен. Наличие катализаторов в защитно-восстановительном покрытии качественно улучшает горение топливно-воздушной
смеси в камере сгорания. Это придаёт дополнительную мощность двигателю и резкое снижение токсичности выхлопных газов автомобиля.
Наличие катализаторов позволяет
создавать защитно-восстановительное покрытие на деталях трения за более короткий период, что даёт более
быстрый, ощутимый эффект при эксплуатации автомобиля. Катализаторы
в ЗВК «Реагент 3000» для топливной
системы улучшают горение топливновоздушной смеси, что приводит
к увеличению мощности, снижению
расхода топлива и токсичности выхлопных газов, очистке топливной
системы и камеры сгорания…
www.reagent-3000.ru
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За счёт чего снижается
коэффициент трения?
Коэффициент трения «металлметалл» в масляной среде равен 0,17-0,15. При применении
ЗВК «Реагент 3000» коэффициент
трения на трущихся поверхностях падает до 0,007-0,003. Это происходит
благодаря уникальности защитновосстановительного покрытия. Микропористость покрытия хорошо
удерживает масляную плёнку в зоне
контакта «металл-металл», а ультрадисперсные алмазы (УДА) являются
уникальными
антифрикционными
компонентами защитно-восстановительного покрытия. Способность защитного слоя снижать площадь
соприкосновения контактирующих поверхностей приводит к 30-50 кратному
снижению коэффициента трения трущихся деталей.

На что влияет снижение
коэффициента трения?
Снижение коэффициента трения
приводит к высвобождению энергии,
тратившейся на преодоление трения
соприкасающихся деталей. Это способствует увеличению мощности, снижению расхода топлива, снижению
шумности работы агрегата и многому
другому.

Какие свойства придают УДА
(ультрадисперсные алмазы)
защитно-восстановительному
покрытию?
УДА увеличивают износостойкость
защитно-восстановительного покрытия, снижают коэффициент трения
и придают защитному слою антикоррозийные и огнеупорные свойства.
УДА, использующиеся в составе, не
имеют острых режущих граней, благодаря чему не являются потенциальным абразивом.

Как осуществляется
саморегуляция наращивания
защитно-восстановительного
покрытия, и в чем её сущность?
Покрытие образуется только в
зоне контакта «металл-металл». Чем
сильнее трение и давление, тем более толстый слой защитно-восстановительного покрытия. Такая физика
движения происходит в наиболее
энергонапряжённых точках соприкосновения пар трения агрегатов
(цилиндр-кольцо, распределительный
вал и регулировочная система, пятно
контакта эвольвента зуба шестерни и т. п.), где температура от давления и трения максимальна. Поэтому,
именно в этих местах, более интенсивно создаётся защитное покрытие.
Но, когда геометрия деталей начинает восстанавливаться, коэффициент
трения падает, что влечёт за собой
снижение температуры в зоне трения.
А так как ЗВК «Реагент 3000» кристаллизуется при определённых температурах, то с падением температурного
режима прекращается образование
Компания «Руслана-ЕС»

защитно-восстановительного покрытия. Таким образом создаётся режим
саморегуляции от излишнего наращивания защитного слоя.

С чем связан повышенный
расход масла?
Причин расхода масла в двигателе
множество:
1. Загрязнённый воздушный фильтр
способствует усиленному всасыванию картерных газов вместе с масляным туманом;
2. Износ турбокомпрессора также приводит к повышенному расходу масла;
3. Эксплуатационный износ масло
съёмных колец и элипсная выработка
на стенках цилиндров также способствует расходу масла на «угар»;
4. Зачерствевшие или растрескавшиеся сальники коленчатого вала,
распределительного вала, клапанов
— также провоцируют утечку масла.
5. Засорение клапана рециркуляции
картерных газов способствует повышенному выбросу масляного тумана
во всасывающий коллектор.
Немногие знают, что даже в полностью отремонтированном двигателе
может продолжаться расход масла,
если не будут заменены изношенные
направляющие втулки клапанов. Если
применять некачественное, поддельное или не соответствующее типу двигателя масло, то через 2000-4000 км
пробега (а возможно и раньше), расход масла (из-за его деструкции) на
«угар» может резко увеличиться, что
приведёт к снижению подвижности
маслосъёмных и компрессионных колец и их дальнейшей закоксовке.
В двигателях некоторых автомобилей заводом изготовителем изначально заложен регулярный нормированный расход масла для увеличения
его моторесурса. Поэтому если в двигателе есть расход масла, то, перед
применением ЗВК «Реагент 3000»,
рекомендуется пройти обязательную
диагностику и выявить, по какой причине происходит его расход.

Что такое микропористость
покрытия и каково её
предназначение?
В образовавшемся защитно-восстановительном покрытии есть технологические микропоры, являющиеся
результатом особенности строения
защитного слоя. В микропоры проникают молекулы масла, которые очень
хорошо удерживают масляную плёнку в зоне контакта «металл-металл»
и обеспечивают хорошее скольжение
деталей трения как при обычной эксплуатации, так и при аварийной ситуации — отсутствии масла в агрегате.

Причины слабого
давления масла.
От наличия нормального давления масла в двигателе зависит длительность срока его эксплуатации.
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При слабом давлении масла происходит повышенный износ всех трущихся
частей двигателя, что быстро приводит к неизбежному капитальному ремонту. Слабое давление масла может
быть по многим причинам.
1. Повышенные зазоры или износ
подшипников скольжения коленчатого и распределительного вала;
2. Неисправность (зависание) редукционного клапана масляного насоса;
3. Износ или разрушение деталей
масляного насоса;
4. Засорение маслоприёмника;
5. Засорение масляного фильтра;
6. Неисправность перепускного клапана масляного фильтра;
7. Перегрев масла в картере;
8. Некачественное моторное масло;
9. Малая вязкость масла;
10. Недостаточный объём масла;
11. Неисправный датчик масляного
давления (видимый показатель).
Все эти причины, как правило,
устраняются либо самостоятельно, либо на СТО. Но в любом случае,
применяя ЗВК «Реагент 3000» для
любых моделей двигателя, Вы дополнительно страхуете его от износа,
даже при слабом давлении масла.

Горбатые «Запорожцы» пишут
письмо Шестисотому Мерсу.

Как болезни АКПП влияют
на расход топлива?
Автоматическая коробка переключения передач — это удобный механизм в эксплуатации автомобиля. Но
АКПП — очень капризный и сложный
агрегат, поэтому даже при незначительных неисправностях, автомобиль
ощутимо теряет в мощности и приобретает повышенный расход топлива.
Причин, влияющих на это, много, но
есть одна, с которой может справиться
ЗВК «Реагент 3000» для АКПП. При
длительной эксплуатации автомобиля
(перегревах и нерегулярных заменах
масла в АКПП) образуется повышенное содержание смолистых веществ
в масле, что приводит к образованию
лаковых плёнок на золотниках перепускных клапанов блока управления,
а это затрудняет переключение скоростей в АКПП (рывки при переключении
с низшей передачи на высшую). Всё
это приводит к повышенному износу
фрикционных дисков пакетов скоростей, к повышенному износу всего
агрегата и к дальнейшей его поломке. Избежать многих проблем поможет ЗВК «Реагент 3000» для АКПП.
www.reagent-3000.ru
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Частые заблуждения
автомобилистов.

Данный продукт устраняет лаковые
отложения в клапанно-перепускном
механизме и восстанавливает стабильность работы АКПП.

Почему зимой автомобиль
плохо запускается?
В зимний период масло в двигателе автомобиля очень густое, поэтому
подача масла в точки смазки затруднено. Трение осуществляется «металлпо-металлу» при масляном голодании, либо по густому слою масляного
«гидроклина», что обоюдно приводит
к повышенной нагрузке на стартер и
аккумулятор.
Различными автодорожными институтами эта проблема очень хорошо
изучена. Так называемый «холодный»
пуск двигателя, особенно в зимний
период, усиливает его износ за один
запуск на 500-700 км пробега. Чтобы
избежать износа в период «холодного» пуска и создать хороший смазывающий эффект, необходимо применять
ЗВК «Реагент 3000» для двигателя
или «Рекристаллизатор». Эти составы создадут идеальные условия по
эксплуатации двигателя как в зимний, так и в летний периоды.

Заблуждение №1.
В маслах есть все присадки и больше
ничего не требуется…
Действительно, в маслах есть
ряд присадок, направленных на поддержание его свойств (заявленных
производителем) на определённое
количество моточасов эксплуатации.
Любые трансмиссионные, моторные
или другие масла на 90% выполняют
в агрегатах функцию теплоотвода, т. е.
снимают остаточное тепло с деталей
трения. Остальные 10% свойств масла направлены на снижение трения,
при создании «гидроклина» в зонах
подшипников скольжения (коленчатый вал/вкладыши, распределительный вал/постель); на стабилизацию
свойств масла в течение определённого срока эксплуатации; на предотвращение окислительных и дисперсионных процессов и т. д.
Присадки в маслах не выполняют смазывающе-защитные функции,
да и по сути ни одно масло не может являться смазкой, так как его вязкость
составляет порядка 100-150 сантистокс (единица измерения вязкости).
Для того, чтобы масло являлось смазкой, его вязкость должна быть 10 000
сантистокс, как у литола, солидола и
им подобным консистентным смазкам. По этому, ни одно самое дорогое
масло не способно создавать двигателю достойную защиту от износа.
При деструкции молекулярной основы
масла, в процессе эксплуатации двигателя, идёт постепенное химическое
разрушение кристаллической решётки металла, которое в дальнейшем
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усиливается механическим износом.
Заметьте: двигатель, эксплуатирующийся на обычном моторном масле
всё равно «приедет» к капитальному
ремонту через 150 000-200 000 км.
ЗВК «Реагент 3000» способен добавить ряд защитных функций. При
этом, попадая на трущиеся поверхности и создавая защитное покрытие,
восстанавливает уже изношенные
химическим и механическим путём
поверхности деталей трения механизмов. Данный продукт способен многократно увеличить моторесурс обработанных узлов и агрегатов, придавая
им лучшие условия эксплуатации.
Двигатель, однократно обработанный
ЗВК «Реагент 3000», способен проехать в среднем ещё 150 000 км, без
значительных изменений в работе.

Заблуждение №2.
Производители автомобилей запрещают применять что-либо, кроме ими
же сертифицированных масел…
А кто из производителей хочет
иметь не ломающийся автомобиль?…

Телефоны доверия Контрольно-профилактических подразделений
ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации:

УСБ ГИБДД ГУВД (495) 923-47-58, 923-78-92
Дежурный по УГИБДД ГУВД (495) 924-31-17
Инспекция по личному составу ГУВД
г. Москвы (495) 972-25-59, 254-78-81
УСБ ГИБДД Московской обл. (495) 208-11-87
УСБ ГИБДД Москвы (495) 208-47-32
УСБ ГУВД Москвы (495) 255-96-57
УСБ МВД РФ (495) 239-07-30
Алтайский край (3852) 63-03-15
Амурская обл. (4162) 35-53-40
Архангельская обл. (8182) 27-30-85
Астраханская обл. (8512) 22-25-75
Белгородская обл. (4722) 26-34-34
Брянская обл. (4832) 74-11-69
Владимирская обл. (4922) 24-19-0
Волгоградская обл. (8442) 30-40-28
Вологодская обл. (8172) 54-70-52
Воронежская обл. (4732) 20-20-65
Еврейский АО (42622) 4-63-55
Ивановская обл. (4932) 37-55-34
Ингушская Респ. (87322) 2-51-8
Иркутская обл. (3952) 24-08-20
Кабардино-Балкарская Респ. (8662) 96-23-22
Калининградская обл. (4012) 30-10-5
Калужская обл. (4842) 56-10-36
Камчатская обл. (4152) 41-04-04
Карачаево-Черкесская Респ. (8782) 29-27-98
Кемеровская обл. (3842) 30-76-07
Кировская обл. (8332) 58-93-17
Корякский АО (41543) 3-10-02
Костромская обл. (4942) 31-23-02
Краснодарский край (8612) 33-53-89
Красноярский край (3912) 65-05-57
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Курганская обл. (3522) 48-51-23
Курская обл. (4712) 22-48-67
Липецкая обл. (4742) 43-55-62
Магаданская обл. (41322) 65-32-18
Москва (495) 923-78-92
Московская обл. (495) 288-81-71
Мурманская обл. (8152) 42-18-46,
27-75-55, 45-67-31
Нижегородская обл. (8312) 75-70-70
Новгородская обл. (8162) 98-05-34
Новосибирская обл. (3832) 20-62-95
Омская обл. (3812) 57-97-17
Оренбургская обл. (3532) 79-09-07
Орловская обл. (4862) 77-24-65
Пензенская обл. (8412) 63-07-31
Пермский край (3422) 48-35-68
Приморский край (4232) 31-06-81
Псковская обл. (8112) 53-44-44
Респ. Адыгея, (8772) 52-49-69
Респ. Алтай (38822) 2-00-20
Респ. Башкортостан (3472) 35-85-04
Респ. Бурятия (3012) 55-31-25
Респ. Дагестан, (8722) 67-93-08
Респ. Калмыкия (84722) 2-68-4
Респ. Карелия (8142) 71-58-39
Респ. Коми (8212) 28-22-44
Респ. Марий Эл (8362) 75-00-64
Респ. Мордовия (83422) 9-86-14
Респ. Саха (Якутия), (4112) 36-19-45
Респ. Северная Осетия (Алания) (8672) 52-17-20
Респ. Татарстан (843) 41-30-82
Респ. Тыва (39422) 3-74-59
Респ. Хакасия (3902) 23-82-83

Ростовская обл. (863) 249-34-04
Рязанская обл. (4912) 25-26-15
Самарская обл. (846) 262-00-02
Санкт-Петербург и Лен. обл. (812) 335-43-80
Саратовская обл. (8452) 24-42-25
Сахалинская обл. (4242) 78-02-78
Свердловская обл. (343) 212-53-32, 269-78-98
Смоленская обл. (4812) 41-90-61
Ставропольский край (8652) 38-76-9
Тамбовская обл. (4752) 51-20-68
Тверская обл. (4822) 36-28-54
Томская обл. (3822) 66-27-71
Тульская обл. (4872) 42-55-55
Тюменская обл. (3452) 79-45-94
Удмуртская Респ. (3412) 44-49-97
Ульяновская обл. (8422) 65-15-69
Хабаровский край (4212) 38-77-44
Челябинская обл. (351) 256-06-06
Читинская обл. (3022) 26-85-66
Чувашская Респ. (8352) 62-50-30
Чукотский АО (42722) 2-67-31
Ярославская обл. (4852) 30-43-76
www.reagent-3000.ru

