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Описание
Комбинация активных веществ с очищающими,
диспергирующими, защищающими материал и
цетаноповышающими свойствами. Адаптировано к
самым современным горюче-смазочным
материалам (малосернистое дизельное топливо с
содержанием биодизеля). Содержащийся
улучшитель смазывающей способности придает
дизельному топливу с малым содержанием серы
достаточную смазывающую способность. Благодаря
повышению воспламеняемости топливо лучше
сгорает, что также ведет к снижению выбросов
вредных веществ. Высокое содержание
антикоррозионных присадок защищает всю
топливную систему от ржавчины и коррозионных
повреждений. Великолепное чистящее действие
сохраняет чистоту конструктивных деталей,
предотвращает образование отложений и
поддерживает мощность двигателя на стабильно
высоком уровне.

Свойства

- отличное очистительное действие
- сохраняет чистоту топливной системы
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных
иголок
- гарантирует стабильно высокую мощность мотора
- повышает цетановое число
- гарантирует оптимальное сгорание
- отличная защита от коррозии
- защищает компоненты системы впрыска от
износа
- высокая экономичность
- предотвращает дорогие ремонты
- проверенно на катализаторах и сажевых
фильтрах
- предотвращает возникновение отложений

Позволяет использовать мазутное топливо в
стационарных двигателях. Испытано с
турбодвигателем.

Применение
Для непосредственного добавления в топливный
бак. Полная совместимость со всеми стандартными
видами дизельного и биодизельного топлива. 1 л
достаточно на 500 л топлива (дозировка 1:500).
Смешивание происходит самостоятельно. Отлично
подходит для постоянного использования во время
каждой заправки.

Имеющиеся упаковки
20 л пластиковая канистра

2336
D-GB

200 л жестяная бочка

20962
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные
База

additive mixture in
carrier fluid

Цвет / внешний вид

yellowish brown

Плотность при 15°C

0,87 g/cm³

Класс опасности согласно VbF A III
Температура вспышки

63 °C

Температура застывания

-36 °C

Сфера применения
Добавление в дизельное топливо для любых
дизельных двигателей, включая системы впрыска
высокого давления с общей напорной магистралью
(Common-Rail) и насос-форсунками. Также подходит
для применения в стационарных двигателях.
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