Газпром представила на рынке G-Drive новое топливо с октановым числом 100
В России с большим успехом стартовали продажи бензина бренда G-Drive с новым
октановым числом. 100-ый бензин выпускается только из экологически чистых
высокооктановых компонентов на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Уже к концу
этого года на всех АЗС Газпромнефти появится сотый бензин.

Кратко о производстве
Главное отличие топлива G-Drive – в составе топлива присутствуют только продукты
качественной нефтепереработки и отсутствие присадок, повышающих октановое число.
Такой высокотехнологичный бензин получается за счет 100%-ной точности соблюдения
рецептуры. Омское НПЗ оборудовано новым оборудованием, которое помогает
спонсировать российский рынок продукцией отличного качества.
Испытания в европейских и российских лабораториях проводятся и по сегодняшний день,
чтобы снять сомнения владельцев автомобилей о совместимости двигателей и нового
топлива. Те, кто уже попробовал новшество, отмечают, что отличный результат
получается в турбированных ДВС и тех, что помечены маркировкой «95+».

Как ощутить разницу
Те автолюбители, которые уже успели попробовать новое топливо, используя топливные
карты Газпромнефть, отмечают сокращение времени разгона и улучшение ходовых
качеств автомобиля. Оно подходит как для современных иномарок и российских авто, но
и для тех, кто уже накатал по дорогам страны не одну сотню тысяч километров. Сотый
бензин для ДВС с пробегом принесет пользу - в их камере сгорания скопился немалый
объем отложений, который влияет на развитие детонации и ухудшение качества работы
двигателя. Поэтому эксперты Газпрома рекомендуют автовладельцам использовать
топливо с повышенным октановым числом, которое снижает вероятность детонации.
Разницу между октаном 98 и 100 почувствуют не все, потому как без специальных
приборов это невозможно. По мнении экспертов, новый G-Drive 100 позволит новому
ДВС или даже с большим пробегом вернуть былую мощность и напористость. Однако,
высокооктановый бензин устойчив к детонации и возникает намного реже или же
отсутствует в тех ситуациях, в которых до его использования.
Сеть АЗС Газпром Нефть предлагает приобретать новое высокооктановое топливо через
топливные карты, экономя и собирая бонусы. Сотый бензин целиком заменит G-Drive
98 уже к концу 2018 года. Представители компании уверены, что супер
высокотехнологичный продукт не останется без объективно высокой оценки постоянных
покупателей и новичков.

