РУБРИКА

НЕДОРОГОЙ СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА
Cпрос на дизельное топливо в любой стране c развитой промышленностью, к которым, безусловно, относится и
Россия, остается неизменно высоким. Однако конкуренция в этой сфере бьёт все рекорды. Поэтому перед каждым
участником топливного рынка стоит важная задача улучшить качество продукции, повысив тем самым привлекательность именно своего предложения для потенциальных клиентов.

Повысить качество топлива возможно двумя путями:
• Модернизировать производство. Этот путь связан с необходимостью проведения сложной и объёмной работы с привлечением, в широком смысле, значительных ресурсов – материальных,
технических, производственных, кадровых и многих других.
• Применить специализированные химические продукты-присадки к топливу. Это более простое, быстрое и экономичное решение. Стоимость несравнимо ниже, чем при модернизации производства (предоставляется возможность начать её параллельно). Нет
необходимости ждать, пока будут внедрены современные решения
на производстве – присадку можно использовать сразу же.
Компания «Европрис» является производителем и поставщиком современных присадок к дизельному топливу на территории
России и СНГ.
Что такое «Европрис»?
«Европрис» – современная инжиниринговая группа, которая
занимается внедрением инновационных и ресурсосберегающих
технологий в сфере нефтехимии.
Ключевые деловые аспекты компании:
• «Европрис» представляет в России и СНГ топливные присадки
собственного производства;
• на сегодняшний день выпускается широкий спектр присадок для
дизельного топлива с различным функциональным действием;
• разработкой технологий занимается обособленное подразделение – МИП «Лаборатория топливных исследований», которому принадлежат многие патенты в этой сфере;
• «Европрис» – это команда настоящих профессионалов, среди
которых есть как корифеи ещё советской школы, так и молодые
перспективные сотрудники.
Производство
Все разработки и производство присадок для топлива осуществляются на территории России. Это позволяет предлагать
продукцию на отечественном рынке по привлекательной цене, полностью удовлетворяя потребности покупателей.
Продажа топливных присадок осуществляется:
• оптом и в розницу;
• большими партиями для крупных компаний (в том числе и государственных) в цистернах;
• бочками и еврокубами, для НПЗ и компаний с дизельным автопарком.
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Виды присадок
На данный момент компания «Европрис» выпускает следующие виды присадок:
• депрессорно-диспергирующие;
• цетанповышающие;
• противоизносные;
• моющие.
Научные сотрудники компании ведут активный поиск новых решений, которые позволят снизить стоимость продукции, сохранив и повысив её эффективность. Этим требованиям удовлетворяют многофункциональные присадки. Они выполняют сразу несколько функций, а значит, это выгоднее, чем применение нескольких присадок одновременно,
особенно, если они предоставлены разными производителями.
Например, присадки, выпущенные под брендом
«Европрис», могут решать сразу пять проблем:
• повышение цетанового числа;
• понижение диаметра пятна износа;
• повышение антиокислительных свойств;
• улучшение низкотемпературных характеристик;
• повышение моющих свойств.
Подтверждения результатов
Качество присадок «Европрис» подтверждается результатами
сотрудничества со многими известными компаниями. Такими как:
• РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• «Объединенный центр исследований и разработок — Роснефть»;
• Испытательный центр «Нефтепродукты» ОАО ВНИИНП;
• дочерние общества ОАО «Газпром» и так далее.
Кроме прочего, присадки «Европрис» хорошо зарекомендовали
себя в условиях Крайнего Севера.
На сегодняшний день присадки для дизельного топлива «Европрис» –
это современное, эффективное и быстрое решение, позволяющее улучшить качество топлива. Для продавцов это означает получение дополнительного конкурентного преимущества, а для владельцев техники – усиление рабочих характеристик. Все довольны! Что может быть лучше?
НПП «Европрис»
129347, г. Москва,
ул. Палехская, д. 131, пом.1, к. 10
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