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ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ

ГК ТРАССА:

Подпольная незамерзайка
Ежегодно с наступлением холодов в России 
и в Московской области выявляются случаи 
отравления поддельной низкозамерзающей 
жидкостью. В контрафактную продукцию 
вместо этанола добавляют метанол или 
метиловый спирт, пары которого смертельно 
опасны для человека. 
У настоящей незамерзайки четко выраженный 
запах спирта, у метанола запаха нет. 
Желая сэкономить, многие водители заливают 
в бачок автомобиля воду из-под крана, 
добавляют средство для мытья посуды. 
В результате: самодельное средство пенится, 
моющие свойства нулевые – лобовое стекло 
в подтекахе свойства нулевые. 

Безупречность и качество 
Первая партия незамерзающей жидкости, 
принадлежащий ГК ТРАССА, – вышла в начале 
2013 года. Проектирование и строительство 
компания осуществляла собственными 
силами. Разработку рецептуры и технологии 
изготовления жидкости ГК ТРАССА 
доверила 25-ому Государственному научно-
исследовательскому институту химмотологии 
Министерства обороны РФ. 
Автоматизированная линия по изготовлению 
тары, розливу и складированию незамерзайки 
закуплена у известной итальянской компании 
RALOT Ltd. 
В процессе создания канистры используется 
новая технология – вакуумное формование. 
Литьё крышек и съемных леек-носиков, 
которые вставляются в стенку канистры – 
производится автоматически. Линия позволяет 
разливать более полутора тысяч литров в час.

 

На каждой этикетке – дата изготовления, 
поставщик, срок годности (год), сертификат 
соответствия. 
Законодательно стеклоомывающая 
низкозамерзающая жидкость не подлежит 
сертификации. Однако компания на 
добровольной основе провела такую процедуру 
и получила положительное заключение. 

Удобно, выгодно
Недорогую стеклоомывающую 
низкозамерзающую жидкость можно 
приобрести на АЗС ТРАССА. Продукт 
моет идеально, практически не пенится. 
Летняя жидкость пахнет зеленым яблоком, 
зимняя – вишней. Незамерзающая жидкость 
ГК ТРАССА выдерживает заявленную на 
этикетке температуру. В случае аномально 
низких температур, жидкость превращается 
в желеобразную массу - бачки или патрубки 
останутся целыми.

Осень вступила в свои права. А значит – пора подумать о первых заморозках. Скоро вдоль 
дорог выстроятся торговцы, продающие паленую незамерзайку. Чем рискует водитель, 
соблазнившись дешевым товаром?

нения специалистов о 
том, какой музыкаль-

ный стиль наиболее безопа-
сен для водителя, расходятся. 
Одни утверждают, что самой 
“опасной” является  клас-
сическая музыка. В списке 
нежелательных к авто-про-
слушиванию композиторов 
оказались Вагнер, Лист, 
Бетховен и Бах. Известны и 
конкретные, снижающие без-
опасность движения, произ-
ведения. Это «Симфония №5» 
Бетховена и «Токката и фуга 
Ре минор» Баха. Классиков, 
конечно, жаль, но, возможно, 
из исследования британ-
ских ученых, кто-то впервые 
узнает о существовании этих 
музыкальных шедевров и 
захочет с ними познакомить-
ся, надеемся, не за рулем. 
Другие специалисты пришли 
к выводу, что стиль музыки 
на безопасность вообще не 
влияет. Главное, чтобы про-
изведение нравилось води-
телю. Как уверяют ученые из 
Нидерландов, на пустынных 
дорогах любимая музыка 
позволяет сохранить бдитель-
ность. Поскольку по коли-
честву пустынных дорог мы 
далеко обогнали родину ав-
торов этого исследования, то, 

очевидно, что отечественным 
автомобилистам особенно 
важно разобраться со своими 
музыкальными пристрасти-
ями.
В чем большинство специали-
стов сходятся, так это в том, 
что музыка не должна быть 
слишком громкой и слишком 
быстрой. Громкая притупляет 
внимание, быстрая учащает 
пульс. Оптимальным ритмом  
признается частота биения 
сердца. Существует и реко-
мендованный список произ-
ведений рок и поп-музыки. 

Делаем выводы
Что касается настроения, то 
считается, что  грустная му-
зыка улучшает боковое зре-
ние водителя, а счастливая 
- наоборот, служит стимулом 
к хаотичному движению. Сде-
лав попытку свести воедино 
все рекомендации, получим 
следующее: было бы  хорошо, 
если б вам нравились произ-
ведения Элтона Джона, тогда, 
поставив негромко какую-то 
из его печальных песен, ска-
жем, «Candle in the Wind», вы 
можете быть уверены, что по 
крайней мере с музыкальной 
точки зрения, сделали для 
своей безопасности все, что 
могли.

Музыка в авто: 

 Как влияет выбор музыки в автомобиле на наше поведение на дорогах

за и против Баха

ТеКСТ: Михаил луцкий

ТОП-10 самых «безО-
Пасных» музыкаль-
ных ТрекОв
1. Norah JoNes «CoMe away 

with Me», 

2. travie MCCoy Feat. BruNo 

Mars «BillioNaire» 

3. JasoN Mraz «i’M yours»

4. Coldplay «the sCieNtist»

5. eltoN JohN «tiNy daNCer» 

6. JustiN tiMBerlake «Cry Me 

a river»

7. aerosMith «i doN’t waNt 

to Miss a thiNg»

8. radiohead «karMa poliCe» 

9. s CluB «7 Never had a 

dreaM CoMe true» 

10. BoN iver «skiNNy love»
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