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Во-первых, такое топливо сделано на осно-
ве высококачественного бензина. Как прави-
ло, эти виды горючего соответствуют нормам 
Euro 5. Во-вторых, в них добавляют самые 
современные присадки, которые улучшают 
сгорание топлива, повышают октановое или 
цетановое число, уменьшают нагарообразова-
ние и замедляют окислительные процессы. 
Другими словами, двигатель становится мощ-
нее, экономичнее, работает дольше и меньше 
загрязняет окружающую среду. На рынках 
США и Европы практически все бензины 
имеют в своем составе моющие присадки.

У брендового бензина от разных произво-
дителей свои преимущества. К примеру, по 

словам производителей, G-Drive увеличивает 
мощность и разгон двигателя. Бензины 
«ЛУКОЙЛА» ЭКТО plus с октановым числом 95 
и ЭКТО diesel, которые производятся на базе 
топлив по стандарту Euro 5, соответствуют 
строгим требованиям стандартов экологиче-
ской безопасности. А при использовании 
брендового топлива «ПРЕМИУМ-СПОРТ(95)» 
увеличивается километраж поездки без доза-
правки, наблюдаются восстановление и стаби-
лизация заводских характеристик двигателя 
и возрастает его мощность, улучшается дина-
мика разгона, а также снижается токсичность 
выхлопных газов. Это подтверждено комплекс-
ными испытаниями, проведенными совместно 

с ведущими независимыми лабораториями – 
Центральным научно-исследовательским авто-
мобильным и автомоторным институтом 
(НАМИ) и 25-м ГосНИИ Минобороны России.

В целом, как говорят эксперты, использова-
ние брендового бензина обеспечивает более 
высокий КПД двигателя, увеличивает срок его 
службы и уменьшает расход топлива. 
Действительно – такой бензин немного доро-
же обычного, но за счет многочисленных пре-
имуществ заправлять им машину получается 
выгоднее!

В любом случае, каждый автовладелец 
выбирает топливо под свои запросы. Главное, 
чтобы горючее было качественным.

Столичные заправки сегодня пестрят целым набором специальных видов бензина. Это G-Drive от «Газпром нефти», Pulsar 
от ТНК, V-Power от концерна Shell, ЭКТО от «Лукойла», Ultimate от BP и «ПРЕМИУМ-СПОРТ(95)» от ГК «ТРАССА». Многие 

эксперты признают, что лучше использовать брендовое топливо, даже несмотря на то, что оно немного дороже.
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Выбираем марку 
горючего с умом
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