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Bio Diesel Additiv
Описание
Присадка Bio Diesel Additiv представляет собой
комбинацию активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами при использовании биодизельного топлива. Она адаптирована к специфике современных двигателей и
условий эксплуатации. Благодаря повышению воспламеняемости топливо при эксплуатации при низких температурах лучше сгорает и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

Свойства
- снижает потребление топлива
- гарантирует оптимальное сгорание
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных
иголок
- хорошая защита от коррозии
- гарантирует низкое потребление топлива
- проверенно на катализаторах
- стабилизирует биологическое топливо
- поддерживает форсунки в чистом состоянии

Применение
Повышение воспламеняемости, при постоянном использовании присадки требуется банка 250 мл на 70
л дизельного топлива. Дозировка: 1:280.
С учетом чистоты форсунок и противокоррозионной
защиты присадка к дизельному топливу Bio Diesel
Additiv добавляется в топливный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км пробега.
При длительной остановке и консервации двигателей добавить в биодизельное топливо 1 % присадки Bio Diesel Additiv. Соблюдать предписания по
консервации.

Технические данные
База

Additiv-Kombination in
Trägerflüssigkeit /
additive mixture in carrier
fluid

Цвет / внешний вид

hellbraun, klar / light
brown, clear

Плотность при 15°C

0,826 г/см³

Температура вспышки

63 °C

Температура застывания -35 °C
Вязкость при 40°C

<7 мм²/с

Запах

charakteristisch /
characteristic

Форма

flüssig / liquid

Присадку Bio Diesel Additiv можно добавлять в топливо в любой момент времени. Смешивание с топливом происходит самопроизвольно.
Содержимого банки 250 мл достаточно на макс. 70
литров топлива.

Имеющиеся упаковки
250 мл жестяной баллон- 3725
чик
D-GB-I-E

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

Сфера применения
Добавление к биодизельному топливу для всех дизельных двигателей, в том числе специально для
современных дизельных двигателей с высоким давлением, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и стационарных двигателях. Прекрасно подходит для консервации двигателей при длительном выводе из эксплуатации в
экстремальных условиях.
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