
Возможность двигаться дальше,
быстрее и экологичнее

"Зеленая" компания, предлагающая экологичные решения нового 
поколения и обеспечивающая стремительный прогресс на пути достижения 

нулевого уровня выброса углекислого газа
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Брошюра компании



Что такое SulNOx Group Plc?

Это "зеленая" компания, которая 
специализируется на решении 
проблемы декарбонизации жидкого 
углеводородного топлива. Наши 
запатентованные топливные присадки 
уменьшают выработку вредных, 
разрушающих окружающую среду 
выбросов, одновременно позволяя 
значительно снизить затраты.

SulNOx - это британское общество с 
ограниченной ответственностью (UK 
Public Limited Company), образованное 
в 2012 году, торгующее в сегменте Apex 
растущего рынка AQSA (Фондовая 
биржа Aquis).

Что нас отличает?

Топливные присадки SulNOx 
уникальны: они сделаны из 
экологичных, биологически 
разлагаемых компонентов, 
превращающих воду в эмульсию 
и увеличивающих поступление 
кислорода в топливо. Следствием 
этого становится более чистое и 
эффективное сгорание топлива.

Преимущества использования продукции SulNOx:

Экономия средств
  Снижение потребления топлива (в среднем на 8%, что показал тестовый    
 пробег длиною в 2 миллиона километров)
  Снижение затрат на обслуживание (в среднем на 1-2%)
  Сокращение простоев судов флота
  Сокращение расходов на хранение топлива

Положительное влияние на окружающую среду
  Сокращение потребления ископаемых видов топлива
  Значительное сокращение выбросов вредных веществ, оксидов азота NOx, 
 оксидов серы SOx, моноксида углерода СО и углекислого газа СО2
  Декарбонизация - уменьшение дыма, сажи и вредных твердых частиц (РМ)
  Общее улучшение качества воздуха (снижение РМ10 более, чем на 50% и    
 РМ2,5 более, чем на 60%)

Улучшение работы и состояния двигателя
  Использование моющих средств и поверхностно-активных веществ, 
 улучшающих смазывающую способность топлива на 31%, что ведет к замедлению   
 износа двигателя
  Уменьшение загрязнения системы запуска двигателя, дизельных фильтров   
 и топливных компонентов
  Понижение температуры выхлопных газов, и более тихая работа двигателя
  Уменьшение загрязнения моторного масла
  Повышение сохранности двигателя и турбонаддува
  Значительное снижение нагрузки на систему рециркуляции отработавших 
 газов (EGR)

Ясность в отношении гарантии и совместимости *
 Дизельное топливо Сертификаты EN 590, а также ASTM D975 
  Бензин Сертификаты EN 228 (E5, E10), а также ASTM D4814
  Биотопливо Сертификат EN 16709 (B20, B30)

32 *Сертифицировано Bureau Veritas

"Данные преимущества в совокупности позволяют 
потребителям осуществить общее сокращение 
эксплуатационных расходов в размере до 10%"
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Прозрачный и измеряемый результат

ДОСТИГАЙТЕ ESG-ЦЕЛИ

Снижение объема вредных выбросов до 40%

УМЕНЬШАЙТЕ ВЫБРОСЫ

"Наша задача - уже сейчас помочь 
потребителям углеводородного 
топлива значительно продвинуться 
на пути достижения нулевого уровня 
выброса углекислого газа, сберегая 
таким образом и свои средства, и 
экологию планеты."



Новое универсальное решение извечной топливной проблемы

Ассортимент экологически чистых продуктов SulNOx включает революционные 
топливные кондиционеры SulNOxEco ™, улучшающие сгорание легких видов топлива, в 
том числе бензина, обычного дизельного топлива, морского дизельного топлива (MDO), 
морского газойля (MGO), биотоплива, а также гидроочищенных растительных масел 
(HVO) и керосина.

Продукция SulNOx - это уникальные топливные присадки. Происхождение наших продуктов 
иное, они не получены из дистиллятов ископаемого топлива. SulNOx производит 
экологичные, биоразлагаемые продукты, которые позволяют сделать топливо более чистым 
и эффективным, благодаря процессу эмульгирования остаточной воды, присутствующей в 
топливе. Первый продукт SulNOx, Berol ® 6446*, является мощным эмульгатором. Добавив в 
топливо дополнительную воду, мы получаем удивительно стабильное новое эмульгированное 
топливо, что является кардинальным улучшением по сравнению с разработками WiDEs 
прошлых лет.
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Увеличение площади поверхности топлива + повышение уровня  
кислорода = более чистое и эффективное сгорание

* Berol® 6446 используется исключительно в отраслях HFO

"Использование продуктов SulNOx 
стремительно приближает к достижению 
нулевого уровня выброса
углекислого газа"

Ошибочность существующего подхода к решению проблемы

Традиционные топливные присадки производятся на основе ископаемых видов топлива, часто 
из таких отходов процесса нефтепереработки, как нафталин или ксилол. При их использовании 
происходит то же, что и при добавлении жидкости для розжига в огонь: сгорание топлива 
идет интенсивнее и ярче. Таким образом мы "подливаем масла в огонь", а не решаем 
проблему использования ископаемых видов топлива. Это не способствует декарбонизации 
и не уменьшает вредное воздействие, которое ископаемые виды топлива при сгорании 
оказывают на окружающую среду; так мы просто маскируем реальную проблему нечистого 
сгорания топлива повышением цетанового индекса, но от этого процесс не становится более 
экологичным.

Создание вододизельных эмульсий (WiDEs) было заявлено как одно из возможных решений 
проблемы. Однако WiDEs оказались нестабильными и часто разделялись, что приводило к 
возражениям со стороны производителей транспортных средств и двигателей, которые стали  
аннулировать гарантии при использовании эмульсий в их транспортных средствах.  
В результате WiDEs не были признаны решением проблемы.
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Вода - наш союзник, а не враг
Все виды топлива, а особенно биотопливо, гигроскопичны по своей природе (они 
притягивают и впитывают воду). Наличие воды может оказать вредное воздействие на 
двигатель, фильтры и другие важные детали, а также вызвать проблемы при хранении 
(например, появление бактерий и грибков, взвеси в дизельном топливе).

Для решения этой широко распространенной проблемы компания SulNOx изобрела 
топливные кондиционеры SulNOxEco ™, которые забирают уже имеющуюся воду и 
равномерно распределяют ее по всему топливу. Затем эти микроскопические капли воды 
испаряются в камере сгорания, разрывая большие топливные шарики на более мелкие капли, 
увеличивая таким образом площадь поверхности топлива, доступного для смешивания 
с кислородом. Одновременно продукт SulNOx выделяет дополнительный кислород, что 
повышает  эффективность сгорания, тем самым уменьшая выбросы и расход топлива.

Кроме того, очищающие средства SulNOx удаляют отложения, очищают фильтры, 
топливопроводы, системы рециркуляции отработавших газов и другие детали двигателя, 
одновременно увеличивая на более чем 30% смазывающую способность топлива и снижая 
износ оборудования. Достигается значительное сокращение выбросов SOx, NOx, CO, CO2 и 
твердых частиц, и наряду с этим экономится топливо и уменьшаются расходы на техническое 
обслуживание (на 8-10% для грузовиков класса Евро 6).



Топливный эмульгатор Berol® 6446 
HFO Fuel Emulsifier
При встрече с водой наши продукты 
эмульгируют ее в топливо, тем 
самым улучшая процесс сгорания 
и одновременно снижая вредные 
выбросы с помощью вторичного 
взрывного механизма.

Использование топливного эмульгатора 
Berol® 6446 для эмульгирования воды 
(до 18%) во всех марках HFO (тяжелых 
топливных маслах) значительно снизит 
токсичные выбросы и одновременно 
уменьшит затраты на топливо, замедлит 
износ оборудования и сэкономит средства, 
которые тратятся на обслуживание 
двигателей, горелок, котлов и 
теплообменников.

Бункеровка - SulNOx предлагает 
замечательные, долгосрочные (> 1 года) 
стабильные эмульсии для всех марок 
тяжелого жидкого топлива, мазута (HFO). 
Это возможно за счет сочетания HFO 
эмульгатора топлива Berol® 6446 с нашим 
ультразвуковым оборудованием.

Топливный кондиционер SulNOx Eco™ 
Fuel Conditioners
Повышение качества всех видов 
топлива: дизельного топлива, бензина и 
биотоплива.

• Улучшает качество горения и тем 
самым способствует более полному 
сгоранию дизеля, что приводит к 
существенной экономии топлива.

• Повышает смазывающую 
способность (31%), что подтверждено 
Bureau Veritas и при этом соответствует 
EN590 / EN16709; ключевой фактор для 
поддержания и улучшения рабочего 
состояния двигателя.

• Снижает коррозийное воздействие 
и устраняет остатки продуктов в 
двигателе. Значительно продлевает 
срок службы двигательного  масла, что 
ведет к существенному уменьшению 
износа двигателя и снижению 
эксплуатационных расходов.

• Для дизельного топлива - 
дозирование смеси в соотношении 
1: 2000. Конкурентоспособные цены 
и использование в очень малых 
объемах  делает кондиционер SulNOx 
экономичным средством. Потратив 
0,01 фунта стерлингов за литр, Вы 
сэкономите 0,05 фунта стерлингов на 
топливе.

• Для бензина - дозирование в 
соотношении 1: 1000. Потратив 
0,02 фунта стерлингов за литр, Вы 
сэкономите 0,05 фунта стерлингов 
на топливе. Также наш кондиционер 
помогает решать существующие  
проблемы с топливом E10 и 
останавливает отделение этанола.
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Отрасли промышленности
Если Вы или Ваша компания используете дизельное топливо или какой-то другой вид жидкого 
углеводородного топлива, то использование продуктов SulNOx может помочь Вам реализовать  Вашу 
программу по декарбонизации. К индустриям, которые в настоящее время извлекают пользу из 
использования продуктов SulNOx, относятся такие, как транспорт (грузоперевозки, автобусные, такси, 
автофургоны и т.д.), морские перевозки, нефтяные компании, хранение и распределение топлива, 
утилизация отходов, горнодобывающая промышленность, производство генераторов, сельское хозяйство 
и строительство.  Брошюры по конкретным отраслям можно получить, связавшись с нами по адресу 
электронной почты: info@sulnoxgroupplc.com.

Гарантия и совместимость
Изготовленный компанией Nouryon BV топливный кондиционер SulNOxEco™ Fuel Conditioner проверен 
Bureau Veritas и признан совместимым со всеми дизельными и бензиновыми видами топлива, включая 
дизельное топливо EN 590, а также ASTM D975, биотопливо EN 16709 (B20, B30), бензин EN 228 (E5 и 
E10), а также ASTM D4814, и сертифицирован в соответствии со спецификациями каждого из данных 
типов топлива. Топливный кондиционер SulNOxEco™ - единственная топливная присадка, от которой 
не пострадает гарантия на ваш двигатель, т.к. кондиционер  полностью соответствует стандартам, 
рекомендованным изготовителем двигателя.

Продукты компании

В настоящий момент SulNOx предлагает 3 успешных продукта на мировом рынке: 
топливный эмульгатор Berol ® 6446 HFO Fuel Emulsifier и два топливных кондиционера - 
для дизеля и для  бензина: SulNOxEco™ Diesel and SulNOxEco™ Petrol Fuel Conditioners.

Примеры экономии топлива 

Автотранспортировка
Экономия более 8%, что продемонстрировал парк грузовых автомобилей 
стандарта Евро VI, проехавших более 1,2 миллиона миль, потребляя 1 миллион 
литров дизельного топлива в год по цене около 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

При использовании SulNOx экономия составляет около 100 000 фунтов стерлингов 
в год, около 4 тысяч фунтов стерлингов за грузовик,  а снижение выбросов 
парниковых газов составляет при этом более 30 тонн в год.

Морские перевозки
Аттестационное тестирование продемонстрировало экономию до 15% при 
испытаниях на объемное смещение в морских перевозках. Исходя из нашего 
скромного показателя экономии в 8% и того факта, что судно сжигает 1 тонну 
топлива в час и ежегодно потребляет 2 920 тонн, при средней цене в 20 портах 
500.00 долларов США за тонну,  ежегодная стоимость составит 1 460 000 
долларов США.

Использование SulNOx = экономия 101 374 доллара США за судно в год.
Для флота из 50 судов аналогичного размера = экономия 5 100 000 долларов США в год.

"Единственная топливная 
присадка, которая не 
аннулирует гарантию 
производителя"



Возможность двигаться дальше, быстрее и экологичнее

"Зеленая" компания, предлагающая экологичные решения нового поколения 
и обеспечивающая стремительный прогресс на пути достижения нулевого 
уровня выброса углекислого газа

Наши контакты:
SulNOx Group Plc
10 Orange Street, Haymarket,
London, WC2H 7DQ

+44 (0)20 3441 5363
info@sulnoxgroupplc.com

SulNOx является членом Ассоциации дистрибьюторов топлива Соединенного Королевства и Ирландии.

https://ukifda.org
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