
Топливный модификатор
Extra Tabs

Инструкция по использованию



1. Тип товара: модификатор топлива для автомобиля

2. Характеристики

➢ Состав: бутилгидрокситолуол, краситель, компоненты, являющиеся
ноу-хау предприятия-изготовителя

➢ Количество таблеток в упаковке: 10 шт.
➢ Объем топлива на одну таблетку: 20 л
➢ Размеры упаковки: ~110 х 60 х 10 мм
➢ Вес в упаковке: ~50 г
➢ Страна-разработчик: Россия
➢ Страна-производитель: Россия

3. Порядок использования

Каждая из таблеток рассчитана на 20 литров топлива. Для использования
нужное количество таблеток требуется положить в пистолет на АЗС и заправить
машину так, как вы делаете это обычно. При этом носик пистолета откроет
клапан в горловине бензобака, а поток топлива обеспечит быстрое растворение
таблеток.

Внимание: используйте только модификатор, специально разработанный для
вашего вида топлива (бензин, дизель, пропан-бутан).

Также вы можете положить таблетки в горловину бензобака, а затем вставить
сверху заправочный пистолет и заправиться, однако при этом нужно следить,
чтобы таблетки не оказались между стенкой горловины и корпусом пистолета.
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4. Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли всегда заправлять автомобиль топливом с Extra Tabs?

В отличие от топлива с моющими присадками, которыми рекомендуется
пользоваться только в качестве профилактики и для очистки топливной
системы, топливом с использованием Extra Tabs рекомендуется заправляться
всегда.

Растворится ли таблетка?

Таблетка Extra Tabs растворяется в бензине примерно за 5 минут, в ДТ немного
дольше — порядка 40 минут. Она не оседает на стенках и не выпадает в
осадок.

В горловине бака имеется клапан (сеточка), как быть?

Таблетка в данном случае не попадет в бензобак, поэтому эффекта вы не
получите. Необходимо заправить топливный бак под горловину, чтобы сеточку с
таблеткой покрывало топливо, либо предварительно раскрошить таблетку и
засыпать в топливный бак.

Что будет, если неправильно выбрать дозировку?

Если вы добавите недостаточную дозировку, то не почувствуете ощутимого
эффекта. Если же использовать повышенную дозировку, это приведет к более
интенсивному очищению камеры сгорания и увеличит расход топлива. Поэтому
мы настоятельно рекомендуем соблюдать дозировку.
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