






TOYOTA Harrier, двигатель 3.0 
литра дизельный, пробег до 
обработки добавкой к маслам 
“Форум“ 29629 км. 

Отчет по результатам 
эксплуатации 9 месяцев.

Пробег на 1 литр топлива до обработки     7,3 км.
Пробег на 1 литр топлива после обработки     8,0 км.
Увеличение пробега на 1 литр топлива     0,7 км. (9,59%)

Расход топлива на 100 км. до обработки     14,0 л.
Расход топлива на 100 км. после обработки     12,69 л.
Уменьшение расхода топлива на 100 км.     1,31 л. (9,35%)

Расход топлива на маршруте Ниигата-Токио до оброботки  42,97 л.
Расход топлива на маршруте Ниигата-Токио после обработки 38,43 л.
Уменьшение расхода топлива на маршруте Ниигата-Токио  4,54 л. (10,56%)

Средний показатель эффективности 
применительно к расходованию 
топлива после обработки двигателя 
добавкой к маслам “Форум”  9,83%%

Экономия средств (в японских иенах) при стоимости дизельного топлива 
81 японская иена за 1 литр:

  До обработки После обработки  Уменьшение расхода Сумма
500 км   68,49 л  61,75 л   6,73 л   646
1000 км  136,98 л  123,52 л   13,45 л  1291
5000 км  648,93л  617,60 л   67,33 л  6463
10000 км  1369,86 л  1235,20 л   136,65 л  13118



Грузовик MAZDA Titan двигатель 
3.0 литра дизельный, пробег до 
обработки добавкой к маслам 
“Форум“ 209300 км. 

Отчет по результатам 
эксплуатации 9 месяцев.

Пробег на 1 литр топлива до обработки     10,5 км.
Пробег на 1 литр топлива после обработки     11,6 км.
Увеличение пробега на 1 литр топлива     1,1 км. (10,48%)

Расход топлива на 100 км. до обработки     9,62 л.
Расход топлива на 100 км. после обработки     8,63 л.
Уменьшение расхода топлива на 100 км.     0,9 л. (9,35%)

Расход топлива на маршруте Ниигата-Токио до оброботки  31,98 л.
Расход топлива на маршруте Ниигата-Токио после обработки 28,36 л.
Уменьшение расхода топлива на маршруте Ниигата-Токио  3,62 л. (11,32%)

Средний показатель эффективности 
применительно к расходованию 
топлива после обработки двигателя 
добавкой к маслам “Форум”  10,38%

Экономия средств (в японских иенах) при стоимости дизельного топлива 
81 японская иена за 1 литр:

  До обработки После обработки  Уменьшение расхода Сумма
500 км   47,8 л   42,84 л   4,96 л   402
1000 км  95,6 л   85,6 л    9,92 л   804
5000 км  487 л   428,4 л   49,6 л   4019
10000 км  956 л   856,8 л   99,2 л   8038



Грузовик MITSUBISHI Canter 
двигатель 4.2 литра дизельный, 
пробег до обработки добавкой к 
маслам “Форум“ 160600 км. 

Отчет по результатам эксплуатации 
9 месяцев.

Пробег на 1 литр топлива до обработки     7,8 км.
Пробег на 1 литр топлива после обработки     8,4 км.
Увеличение пробега на 1 литр топлива     0,6 км. (7,69%)

Расход топлива на 100 км. до обработки     12,41 л.
Расход топлива на 100 км. после обработки     11,21 л.
Уменьшение расхода топлива на 100 км.     1,2 л. (9,67%)

Расход топлива на маршруте Ниигата-Токио до оброботки  40,97 л.
Расход топлива на маршруте Ниигата-Токио после обработки 36,32 л.
Уменьшение расхода топлива на маршруте Ниигата-Токио  4,65 л.(11,35%)

Средний показатель эффективности 
применительно к расходованию 
топлива после обработки двигателя 
добавкой к маслам “Форум”  9,55%

Экономия средств (в японских иенах) при стоимости дизельного топлива 
81 японская иена за 1 литр:

 До обработки  После обработки  Уменьшение расхода Сумма
500 км   64,1 л   57,98 л   6,12 л   496
1000 км  128,2 л  115,96 л   12,24 л  996
5000 км  641 л   579,8 л   61,2 л   4960
10000 км  1282 л   1159 л    122,4 л  9920


