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П ри переработке нефти и про-
изводстве высокооктановых 

марок автомобильных бензинов 
сегодня достаточно часто задей-
ствуют дополнительные средства 
повышения детонационной стой-
кости. Однако с 1-го июля 2016 г. 
добавлять в топливо можно будет 
лишь компоненты, полностью соот-
ветствующие принятому в России 
экологическому классу 5.

Для решения этой задачи в линей-
ке Difron уже разработан и доступен 
новый инновационный продукт – 
антидетонационная присадка Difron 

R200, полностью отвечающая совре-
менным российским экологическим 
стандартам. В ее составе только 
разрешенные Техническим регла-
ментом Таможенного союза (ТР ТС 
013/2011) компоненты. Благодаря 
этому Difron R200 можно использо-
вать для изготовления автомобиль-
ных бензинов 5-го экологического 
класса. Присадка высокоэффектив-
на при минимальных дозировках – 
всего 1,5% масс. хватает для повы-
шения октанового числа Аи-92 на 6 
ед. по исследовательскому методу. 
Она обладает высокой химической 

и физической стабильностью, а это, 
в совокупности с соблюдением пра-
вильных условий хранения, обеспе-
чивает товарный вид топливу.  

Таким образом, при помощи до-
полнительных средств можно до-
биться существенного улучшения 
детонационной стойкости даже в ус-
ловиях современных экологических 
стандартов.

Новости
Октаноповышающая присадка нового поколения

«РПК» оформляет 
АГНКС «Газпром»

«Рекламно-производственная компания» («РПК») (г. Бар-
наул) завершила работы по комплексному оформлению 

очередной автомобильной газовой наполнительной компрессор-
ной станции (АГНКС) «Газпром газомоторное топливо». Станция 
находится в Новокузнецке по адресу:  Космическое шоссе, 20.

Как отметили в «РПК», комплексное оформление АГНКС 
заключалось в изготовлении, поставке и монтаже средств 
визуальной коммуникации в виде облицовки операторской и 
колонн, указателей видов топлива, фриза навеса, указателей 
«въезд–выезд» и стелы-ценника. Все рекламное оборудование 
изготовлено и смонтировано в строгом соответствии с требова-
ниями бренд-бука компании «Газпром газомоторное топливо», 
отмечают в компании.

В компании «РПК» также уточняют, что сеть АГНКС «Газ-
пром газомоторное топливо» развивает свое присутствие в 
Сибирском и Дальневосточном федеральном округе. В на-
стоящее время «РПК» завершает работы по монтажу средств 

визуальной коммуникации на АГНКС «Газпром 
газомоторное топливо» в Томске. Ранее было 
осуществлено изготовление и поставка ком-
плекта рекламного оборудования для оформле-
ния станции в Южно-Сахалинске.


