


 
 

 
 

Катализатор компании Greenfoot Global™ является оригинальной разработкой, 
 появившейся в результате экспериментальной модификации систем, работающих на твердом 

 ракетном топливе, используемом в космической промышленности. 
 
 
 
 
 

В 2009 году появились потребительские заказы и на рынке была опробирована эта  
инновационная продукция. Более 90% положительных отзывов потребителей являются 

 
 
 
 
 

Greenfoot Global™ является партнером высокотехничных компаний, чьи химические

 

технологии имеют многолетний опыт в области исследований и производства. 

 
 
 
 
 

История Компании

неопровержимым доказательством успеха Greenfoot Global™. 



Сокращение расходов… увеличение прибыли! 

 
 

 
 

Без GFG катализатора  Обработано GFG катализатором 

 

Другие положительные стороны 

Доказано и протестированоДоказано и протестировано

Оба двигателя
работали
примерно

13 000 часов

Становится  чище



• Продлевает срок службы масел  
 

• Продлевает срок службы деталей  
 

• Уменьшает потребность в октане 
 

• Задерживает образование осадка,  
 

• При работе дизеля, уменьшает  
  формирование твердых частиц, гул  

 

• Удаляет налет и отложения 
 

• Сдерживает его формирование 
 

• Уменьшает расход топлива  
 

• Сокращает выбросы  
 

• Снижает уровень углерода  
 

• Снижает температуру выхлопа 
 

Польза №1.  

Пользуешься заказанным продуктом - получаешь отличные результаты. 
 

   Самая большая польза при применении катализатора GFG, это модификация  
   принципа сгорания отложений и налета на поверхности деталей.  

     

ВыгодыВыгоды

коррозию



 

 

  

  
•Это уникальное соединение очень прогрессивно и значительно
снижает порог сгорания горючих загрязнений в топливе, а также  
замедляет реакцию длинной углеродистой цепи. 

•Результатом применения катализатора является почти идеальное
сгорание и значительное сокращение выбросов. 

• Загрязнения и отложения в топливе, полученные в результате
сгорания, исчезают полностью при использовании 

 GFG катализатора.
 

 

 

 
  

 
   

Катализатор GFG в топливе
снижает затраты энергии на уровне активации.

Это позволяет отложениям углеводорода сгорать на
400°С ниже, чем при рекомендованных 600°С

без катализатора.  
 

- лучшее в производстве- лучшее в производстве



Существующие загрязнения в нефтяных видах топлива вызваны  
 углеродными отложениями и находятся на поверхности камеры. 

Отложения не сгорают при нормальной температуре работы двигателя. 
Твердоуглеродистые отложения, это проблема, ведущая к повышенному 

расходу топлива и сокращению срока службы оборудования.  
 

Углеродные отложения: 
   Увеличивают потребность в октановом топливе. 

    Способствуют выбросу особо вредных веществ.  
    Являются причиной загрязнения масла и инжекторов. 
         В конечном счете, ухудшают работу двигателя.  

- устранение загрязнений- устранение загрязнений

внутреннего сгорания.



Двигатель разобрали после 13 800 часов работы 

Порты 

Инжекторы 

Клапаны 

 
    

Тест двигателяТест двигателя

Обратите внимание на отсутствие загрязнений
и отложений после сгорания. GFG катализатор
добавили только на последних 900 час. работы.
Клапаны чистые, детали просматриваются.



Двигатель после плановой разборки 

  

Поршень 

Втулка 

Клапаны 

 

Чистый двигательЧистый двигатель

Двигатель чистый и его не надо перебирать.Двигатель чистый и его не надо перебирать.

Протерто
полотенцем



Сравним два результата работы двигателей 

С GFG катализатором  Без GFG катализатора  

 
 

 
 

•  Устранение остатков горения увеличивает продолжительность работы двигателя и улучшает его. 
 

• Отложения твердого углерода приводят к большему трению,  способствуют чрезмерному износу.
 

  

•  
При постоянном использовании катализатора, любые существующие углеродные загрязнения

сгорают, двигатель освобождается от абразивного материала, предотвращая появление новых 
 

 

•  С уменьшением стоимости содержания и выброса вредных веществ, увеличивается срок 
   службы двигателя, экономия топлива, мощность и КПД. 

  

GFG катализатор
 

 
справляется

 

 

Снижение затрат 
на техобслуживание
Снижение затрат 
на техобслуживание

Оба двигателя
работали
примерно

13 000 часов

лучше, чем
очиститель

загрязнений.



GFG - лидер в сокращении выбросов вредных веществ, получаемых в результате работы двигателя.  
Наша цель - предложить эффективный и не дорогой катализатор, положительно влияющий на топливо. 

Сокращение вредных выбросов, при использовании GFG продукции: 

• Окись азота (NO2): 15 - 25%   
• Окись углерода (CO2): 15 - 20%  
• Окись серы (SO4): 35 - 50%  

• Углеводород (HC): 25 - 30%  
• Твердые частицы (DPM): до 75%  
• Угарный газ (СО): 50 - 90%   

Окись азота (NO2)  способствует формированию слоя озона над уровнем земли, что вызывает проблемы

со здоровьем: одышка, снижение функций и обострение чувствительности легких и другие последствия. 

 

Элементы углерода являются результатом неполного сгорания топлива и испарения частиц. 

 

Твердые частицы  и органические газы дизеля, выделяемые при работе двигателя, являются

активными загрязнителями и наносят большой вред здоровью. 

 

Окись углерода  - это токсичный газ, без вкуса и запаха. 

Снижение выбросов -
         - мировая проблема

Снижение выбросов -
         - мировая проблема



Одобрено для использования в бензине, этиловом спирте, 
дизельном и био-дизельном топливе и в любой комбинации 

углеводородного топлива.

Продукты GFG помогут вам жить в мире с Охраной окружающей среды, 

Сделано в США

Министерством Транспорта и Здравоохранения.



Продукты GFG отвечают всем требованиям качества и поставляются во все страны мира . 
 

Продажа продукцииПродажа продукции



Наш продукт поддержан 100% гарантией возврата денег. 

Данный порядок распространяется на весь испытательный срок.  
 

 
 
 

Гарантия возврата денег 100%

За более полной информацией
и проведением теста, вам
следует обратиться к вашему
дестрибьютеру.
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