
RVS-master – реальный способ обойтись без капитального ремонта.
Рано или поздно приходит время заняться машиной всерьез

Существует два способа сохранить автомобиль и его самые  нагруженные узлы.
Первый – сделать капитальный ремонт сразу. Этот способ самый радикальный, однако и самый дорогой. Для ремонта
машины или её узлов  придётся отдать немало денег и времени. Если при замене были  использованы некачественные
детали, то все придется повторять заново с дополнительными затратами .
Второй способ – отодвинуть решение проблемы. Это достигается применением присадок.  В лучшем случае Ваша машина
пройдет ещё 15 000 км. В худшем- окончательно испортите двигатель и разочаруетесь во всех присадках разом.

Наилучшее  решение  проблемы – вернуть надёжность и прочность узлов автомобиля , и защитить
поверхности от дальнейшего износа.

Мы предлагаем Вам способ обойтись без капитального ремонта. Специальная безразборная технология (RVS-technology)
восстановит геометрические размеры и укрепит поверхности изношенных деталей двигателя и вернет все его характеристики
(компрессия, мощность, расход топлива, кпд и т.д.) до паспортных значений. За счет предельно низкого коэффициента
трения (недостижимого для других технологий) и высокой прочности металло-керамического слоя резко снизится износ
двигателя и существенно возрастет эксплутационный ресурс. При этом составы RVS-master  совершенно безопасны для
Вашей машины, т.к. их действие только облегчает работу двигателя и других механизмов машины и не засоряет масляных
каналов и фильтров..



Полученные результаты показывают, что регулярная обработка машины составами по технологии RVS-master позволит Вам
обойтись без капитального ремонта, быть всегда на ходу и при этом сэкономит Вам деньги. На сегодняшний день RVS-
master - это самый эффективный и простой способ поддерживать автомобиль в отличном состоянии.

БЕЗ МАСЛА МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ЖАРИТЬ , НО И ЕХАТЬ.
Уникальной СПОСОБНОСТЬЮ Вашего автомобиля после обработки составами RVS-master будет возможность
ПРОДОЛЖАТЬ ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ ПОТЕРИ МАСЛА .
                            Мы предлагаем Вам самим сделать выбор между низкой ценой на товары-заменители , полученные по
упрощённой формуле и составами RVS-master , изготовленными в Финляндии фирмой RVS-master EU, которые
гарантируют высокую надёжность , качество и работоспособность.
                            Наш ассортимент постоянно расширяется и совершенствуются технологии применения. Скоро на нашем
рынке появятся новые продукты из серии восстановительных составов RVS-master  ,  которые можно применять как
самостоятельно так и  в сервисах под контролем механика.

Приходите к нам и забудьте о своих проблемах
Технология RVS-master– Проверена временем,  Доказана опытом, Подтверждена жизнью.

                            Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству представителей торговли и автосервисов.
Все интересующие вас вопросы можно задать по
Официальный представитель в Латвии :
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