КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ТОПЛИВА НА АЗС

Несмотря на периодические проверки, многие из которых являются спонтанными, множество
автозаправочных станций по всей России продолжают предлагать своим клиентам некачественное топливо.
Особенно часто с этим приходится сталкиваться жителям регионов, где продажа бензина контролируется
гораздо меньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.
При наличии нескольких доступных АЗС автовладельцы предпочитают заправляться на одной и той же
станции, предлагающей наиболее качественное топливо. Гарантированно оценить его соответствие
стандартам может только профессиональная экспертиза, однако большинство автолюбителей при выборе
основываются на результатах ряда простых «народных» проверок. О том, как провести их и самостоятельно
оценить качество приобретаемого бензина, читайте далее.

Чем чревата заправка некачественным топливом?
Не все владельцы автомобилей, особенно те, чей стаж вождения пока не велик, знают о возможном вреде,
наносимом некачественным бензином, поэтому стоит немного коснуться этой темы.
Наиболее часто можно столкнуться со следующими проблемами:
— Выход из строя свечей зажигания – проблема небольшая, но неприятная, особенно, если под рукой не
оказывается комплекта для замены. Использование некачественного топлива можно определить во
время замены по красноватому налету.
— Ухудшение работы каталитического нейтрализатора выхлопной системы.
— Нарушение работы частей топливной системы – бензонасоса, форсунок, датчиков.
— Быстрый износ фильтров.
Тут стоит понимать, что поломка в большинстве случаев случается не сразу после заправки авто
низкокачественным топливом. Небольшое количество примесей, регулярно поступающее в вышеуказанные

системы, постепенно скапливается в отдельных узлах и лишь при достижении «критической массы»
приводит к поломке или заметным проблемам в работе. То есть, вы можете регулярно пользоваться
услугами одной АЗС и не подозревать о том, что автомобиль подвергается повышенному износу.

Как проверить качество топлива?
Существует несколько несложных способов, однако далеко не каждый из них удобно производить
непосредственно на автозаправке. Лучше всего проверить приобретенное топливо дома и решить для себя,
заправляться на этой АЗС в будущем или нет.

По запаху
Метод не очень хорошо подходит для неопытных водителей, но многие автовладельцы со стажем вполне
могут определить присутствие масла и присадок в бензине по его запаху. Запах чистого топлива весьма
специфичен, при этом от него не должно пахнуть горелой резиной или газом. Однако таким образом можно
выявить лишь действительно большое количество добавок.

По цвету
Для этого нужно налить топливо в стеклянную емкость. Качественный бензин - бесцветен, поэтому наличие
желтоватого или синеватого оттенка явно свидетельствует о присутствии примесей.

На содержание масла
Проверить топливо на содержание масла можно двумя способами:
— Капнуть бензином на руку и подождать, пока он не испарится. На коже не должно остаться масляных
пятен.
— Воспользоваться листом обычной бумаги. Если после высыхания топлива на ней останутся масляные или
желто-бурые пятна, значит, в нем содержатся примеси. Качественный бензин испаряется без следа.
Этот способ достаточно быстр и безопасен, поэтому капельку топлива можно взять прямо из пистолета ТРК
перед заправкой авто.

На присутствие воды
Большинство водителей уверено, что бензин в основном разбавляют водой. Определить ее наличие также
нетрудно: нужно добавить в емкость с топливом немного кристаллов марганцовки (не более 1/20 от объема
жидкости). Если смесь начнет окрашиваться в розовый – в бензине присутствует вода.

На наличие смол
Для этого теста потребуется небольшой, чистый кусочек стекла. Налейте на него немного топлива и
подожгите. После полного сгорания на поверхности обязательно останутся разводы, по цвету которых
можно судить о наличии добавок. От чистого бензина остаются белые следы, от смол – желтоватые или
коричневые, а от бензола – сажа.

Само собой, проводить подобную проверку следует вдали от заправки и любых легко воспламеняющихся
веществ.
Для большей надежности можно использовать сразу несколько способов, а при обнаружении заметных
отклонений от нормы лучше как можно скорее сменить свою основную АЗС, не дожидаясь возникновения
неполадок в автомобиле.
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