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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
• Сэкономьте деньги на при заправке автомобиля
• Увеличьте км/л (километров на литр)
• Уменьшьте выбросы в атмосферу
• Повышайте мощность и производительность автомобиля
• Помогите снизить затраты на техническое обслуживание

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ
• Используйте топливные таблетки B-ECO при каждой заправке
• Вы заметите оптимальные результаты уже после 2-3 
    применений 
• Каждая топливная таблетка рассчитана на 57-76 литров 
    бензина или дизельного топлива
• Эти таблетки безопасны при использовании в бензиновых 
    или дизельных двигателях с любым сортом топлива

вплоть до

15%
Доказано, Что Эти

Таблетки Снижают
Расход Топлива

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КАТАЛИЗАТОР

FUEL TABS
Эксклюзивно от B-Epic Worldwide

Цены на топливо растут! Хотите сэкономить на заправке (плюс оберегать 
окружающую среду)? Увеличьте экономию топлива вашего автомобиля с 
помощью топливных таблеток B-ECO! Топливные Таблетки B-ECO, 
использовавшиеся в течение многих лет коммерческими автопарками, теперь 
доступны для всех. Они прекрасно экономят расход топлива и очищают двигатель. 
Было доказано, что они снижают расход топлива до 15%.

Чтобы увеличить экономию топлива и снизить затраты на техническое 
обслуживание, используйте топливные таблетки B-ECO каждый раз, когда вы 
заправляете свой автомобиль. Просто положите таблетку в топливный бак перед 
заправкой. Каждая топливная таблетка рассчитана на 57-76 литров бензина или 
дизельного топлива. Эти таблетки безопасны для бензиновых и дизельных 
двигателей с любым сортом топлива.

Это революционный топливный катализатор, разработанный для снижения 
расхода топлива вашего автомобиля, что приводит к увеличению км/л 
(километров на литр) и, следовательно, к экономии ваших денег при каждой 
заправке. Эти таблетки также увеличивают мощность и производительность 
автомобиля, снижают вредные выбросы автомобиля  в атмосферу, а также 
очищают двигатель вашего автомобиля. Следовательно, при постоянном 
использовании топливные таблетки B-ECO также могут помочь снизить затраты на 
техническое обслуживание вашего автомобиля.

Эта технология в течение многих лет использовалась крупными промышленными 
автопарками, компаниями по аренде оборудования и другими коммерческими и 
промышленными потребителями, и теперь вы можете испытать те же 
преимущества на своем транспортном средстве! Эффективность топливных 
таблеток B-ECO доказана, и они не похожи на другие топливные таблетки, 
представленные сегодня на рынке. Эти таблетки как высококонцентрированный 
топливный катализатор, на самом деле, влияют на способ сжигания топлива, в то 
время как обычные топливные таблетки только помогают очищать двигатель от 
отложений.

Испытайте Значительную Экономию Топлива!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Эти таблетки безопасны для бензиновых и дизельных двигателей. 
Совместимы с любым сортом топлива.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Каждая топливная таблетка рассчитана на 57-76 литров 
бензина или дизельного топлива. Используйте при каждой заправке.

ПРИМЕНЕНИЕ: Положите 1 топливную таблетку в топливный бак вашего 
автомобиля при заправке.

ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от прямых солнечных лучей и тепла.

СДЕЛАНО В США

Зарегистрировано Агентством по Охране Окружающей Среды 

Протестировано Hезависимой Компанией

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Избегайте контакта с глазами и кожей.

Не глотайте. НО ЕСЛИ ВЫ ИЛИ КТО - ТО ЕЩЕ 
ПРОГЛОТИЛИ: НЕ вызывайте рвоту. При 
проглатывании немедленно обратитесь в 
токсикологический центр.

ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

FUEL TABS
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИХ ТОПЛИВНЫХ ТАБЛЕТОК
ПРОВЕРЕНА И ПОДТВЕРЖДЕНА

КАК ЭТИ ТАБЛЕТКИ РАБОТАЮТ

FUEL TABS
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
При жестких условиях

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
Для автомобилей, фургонов

и грузовиков

АВТОМОБИЛИ
Для автомобилей, грузовиков,
внедорожников и так далее 

АВТОМОБИЛИ
Для автомобилей для отдыха,

лодок, квадроцилов и так далее

Революционная технология, доказавшая свою эффективность в снижении 
расхода топлива! B-ECO Топливные Таблетки — это революционный топливный 
катализатор, разработанный для снижения расхода топлива вашего 
автомобиля, что приводит к увеличению км/л (километров на литр) и, 
следовательно, экономит ваши деньги каждый раз, когда вы заправляете 
бензобак вашего автомобиля. Эти таблетки также увеличивают мощность и 
производительность, снижают вредные выбросы в атмосферу, а также 
очищают двигатель вашего автомобиля. Следовательно, при постоянном 
использовании топливные таблетки B-ECO также смогут помочь снизить 
затраты на техническое обслуживание вашего автомобиля.

Со временем двигатели становятся неэффективными из-за загрязнения 
топлива и износа компонентов, что приводит к высоким затратам на 
техническое обслуживание. Технология B-ECO топливные таблетки решают 
проблемы с топливом и поддерживают эффективность вашего автомобиля.

Эти таблетки использовались коммерческим автомобильным флотом в 
течение многих лет, теперь доступно для всех! Технология топливных таблеток 
B-ECO использовалась и тестировалась как промышленными, так и 
коммерческими пользователями и клиентами. В течение многих лет крупные 
автопарки, компании по аренде оборудования, рыболовецкие суда, 
нефтегазовые компании и другие коммерческие и промышленные потребители 
успешно используют технологию топливных таблеток B-ECO. Почему? Потому 
что они обеспечивают значительную экономию топлива, меньшее накопление 
углерода в двигателях, меньше дыма из выхлопной трубы, меньшее 
загрязнение водой и водорослями, а также меньший износ форсунок и верхних 
цилиндров. Короче говоря, они обеспечивают более высокую 
производительность и более низкие затраты на техническое обслуживание.

Топливные таблетки B-ECO полностью отличаются от других топливных таблеток на рынке, обычно продаваемых в автомобильных магазинах, 
и требуют тщательной проверки Агентством по Охране Окружающей Среды США. Эти таблетки используются как с бензином, так и с дизельным 
топливом. Топливные Таблетки B-ECO представляют собой высококонцентрированный топливный катализатор, который, на самом деле, 
влияет на процесс сжигания топлива, в то время как обычные топливные таблетки лишь только помогают очистить двигатель от отложений.

Кроме того, технология, лежащая в основе топливных таблеток B-ECO, была подвергнута самым строгим испытаниям, в том числе в 
крупнейших и самых престижных испытательных лабораториях США. Было показано, что эти таблетки снижают расход топлива до 15%, в 
среднем, от 5% до 18%.

И теперь он был модифицирован для использования в бензиновых двигателях — в дополнение к дизельным двигателям — так что все 
потребители могут испытать все  преимущества этих топливных таблеток. Попробуйте топливные таблетки B-ECO прямо сегодня! Они отлично 
подходят для автомобилей, грузовиков, фургонов, внедорожников, мотоциклов, лодок, квадроциклов, полуприцепов, коммерческого флота, 


