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ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ RESURS
Участники: компания «Talleres Sandua” (автосервис) в течение несколько
месяцев

проводила

тестирование

«RESURS

DIESEL»

на

автомобилях

с

предварительно установленным на них измерительным оборудованием.
ТЕСТИРОВАНИЕ НАНОДОБАВКИ

:
Автомобиль
Audi A4 NA-5581-BC

Пробег
>180.000

Audi A4 0375 BWH

>180.000

Водитель заметил снижение шума работы
двигателя. Автомобиль стал более плавно
ездить.
Поскольку водитель водит автомобиль
очень агрессивно, экономии топлива не
было.

Audi A6 NA-0457-BB

>180.000

Клиент обратил внимание, что машина
стала ездить более плавно, а шумы в
двигателе исчезли. Он очень доволен
результатом.

Citroen Berlingo NA1573-AV

>180.000

Водитель отметил, что автомобиль стал
ездить более плавно.

PUEGEOT 406 6411
CVS

450.000

После первой смены масла у двигателя
были слышны шумы и наблюдалась низкая
компрессия. После вливания нанодобавки
появился результат:
снижение шума и увеличение мощности
двигателя.

ТАКСИСТ заметил моментальное
снижение шума и рост компрессии.
Через несколько десятков километров
после вливания продукта топливо стало
расходоваться экономнее на 20-25%.
Клиент доволен результатами после
применения нанодобавки, которые были
не только зафиксированы измерительным
оборудованием, но и реально ощутимы.
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ТЕСТИРОВАНИЕ НАНОДОБАВКИ + ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль
Пробег
Citroen C5 0284 GFP
80.000 ТЕХНИЧЕСКИЙ АССИСТЕНТ СЕРВИСА
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
Клиент вынужден много ездить в силу
специфики своей работы. В начале он не
заметил экономии, но через месяц
тестирования убедился, что полный бак
расходуется при 850-950 километрах
пробега.
Сейчас полного бака бензина хватает на
1200-1250 километров.
FORD TRANSIT 6567DBV

Подписано: Chechu Iriarte

Через несколько дней после применения
нанодобавки водитель отметил плавный
ход машины и более высокое давление у
двигателя. Мы надеемся получить больше
информации в ближайшие дни.

Памплона, 18 Августа 2010.
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