Гражданину
Фарафон Юрий Леонидович
директору компании
"NANO OIL UKRAINE"
Киев, ул Мазепы 11А оф. 72А
На страницах Вашего сайта Вы указали сферы применения оборудования
"NANO OIL UKRAINE" – автомобильный, железнодорожный и морской
транспорт, т.е. дизельные двигатели для локомотивов, морских судов и
автомобилей.
Копия страницы прилагается.

Прошу предоставить TYPE APPROVAL Certificate IACS или морского регистра Ллойда на право
использования этого оборудования на морских судах.
Прошу предоставить письмо одобрение от производителей корабельных моторов фирм
МАНН и ВЯРТСИЛЯ на право использования этого оборудования и топлива на корабельных
двигателей их производства.
Прошу предоставить акты испытаний на экономичность, с указанием кем, по какой
процедуре они произведены, какой сертифицированной фирмой это удостоверено и как
определена экономия топлива на двигателях в размере 30или 20 или 10%.

Украина имеет более 300 патентов на эмульгированное топливо, прошу предоставить полный
текст патента, который использует ваше оборудование что бы определить не нарушаете ли вы
прав третьих лиц и когда и кем выдан какой либо патент вашей организации, что бы доказать
ваше «первенство».
Прошу предоставить акты, которые доказывают отсутствие ущерба для ДВС, котельных и
турбин на вашем топливе в течении 12 месяцев работы .
Прошу сообщить, на каком основании в журнальной публикации вы использовали рисунок и
есть ли у вас письменно разрешение от автора этого рисунка ?

Имеется ввиду рисунок, размещенный в вашей статье – слева внизу.

На странице вашего сайта http://nano-oil.eu/index.php/ru/tekhnologiya написано
 Значительное понижение на выходе уровня содержания таких загрязняющих веществ как
оксиды азота, сажа, CO, SO2 и SO3. Общие выбросы в атмосферу уменьшаются на 60-90%;

Т.е. минимальный уровень снижения SO2 - по вашим данным 60%.
Прошу предоставить акты сертифицированных испытаний которые свидетельствуют о
достижении такого выдающегося результата методом непосредственного использования
вашего оборудования без применения дополнительных реагентов.
Копия страницы прилагается.

Вы пишете «По своим эксплуатационным свойствам эмульсионное топливо не уступает
стандартному. При этом использование нашего оборудования для эмульсификации
топлива располагает рядом существенных преимуществ:»

Прошу предоставить документы, которые доказывают соответствие эмульгированного
дизельного топлива с содержанием воды 10-20-30% к «стандартному топливу», которое
рекомендовано к безопасному использованию в ДВС производителями « легковых
автомобилей».
А так же полный паспорт на это «эмульгированное дизельное топливо», включая данные по
разгонке, температуре застывания, ПТФ, вязкости, коррозионной стойкости и прозрачности.
Все документы, так как вы УЖЕ заявили о сфере применения, должны быть у вас в наличии и
прошу предоставить мне в течении 3 рабочих дней.
В случае, не предоставления вышеуказанных документов – Вам может быть предъявлено
обвинение в мошенничестве и требование удалить ложную информацию с вашего сайта, как в
форме судебного иска, так и в виде публикаций на различных ресурсах.
В истерику впадать не рекомендую, это не первый продукт который я уличаю в
мошенничестве. Подозреваю что это не ваш продукт, иностранные адвокаты меня НЕ пугают,
можете звонить им уже…
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