DIECYL PLUS
Добавка к дизельному топливу.
ПРИМЕНЕНИЕ
•

•

DIECYL PLUS – многофункциональная добавка к дизельному топливу,
разработанная специально для:

-

смазывания системы впрыска и содержания ее в чистоте,

-

улучшения сгорания и снижения расхода дизельного топлива.

Для любых дизельных двигателей:

-

в топливный бак: одна установленная и рекомендуемая доза добавки
DIECYL PLUS на каждые 25 литров дизельного топлива,

-

в емкость для хранения: 1 литр добавки DIECYL PLUS на каждые 500 л
дизельного топлива.

•

При обкатке: дозу удвоить.

•

DIECYL PLUS увеличивает цетановое число дизельного топлива, это дает
следующие преимущества:

ПРЕИМУЩЕСТВА

-

улучшает сгорание топлива и, как следствие, способствует значительному
снижению дымности и сокращению вредных выбросов,

-

увеличивает эффективность и улучшает существующие характеристики
топлива,

-

способствует уменьшению шума дизельного двигателя и его вибрации,
делая управление автомобилем более комфортным,

-

двигатель быстрее набирает рабочее число оборотов.

•

DIECYL PLUS предохраняет от износа компоненты системы впрыска и
растворяет смолистые отложения, присутствующие в топливных насосах и
инжекторах.
Добавка также способствует сохранению стабильности
дизельного топлива и предотвращению образования новых вредных
отложений.

•

DIECYL PLUS предотвращает образование нагара в передней части
инжектора, угол впрыска остается оптимальным, гарантируя полное
распыление.

•

DIECYL PLUS способствует полному сгоранию, предотвращая образование
нагара в канавках поршневого кольца, на стержне и в гнезде клапана.
Поршневые кольца могут свободно перемещаться в своих канавках, а
прилегание клапана будет герметичным. Уменьшает вспениваемость
топлива при его заливке в топливный бак.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт

TOTAL DIECYL PLUS
Плотность при 15°C

Ед. измерения

Значение

кг/м

890

3

Температура вспышки

ASTM D92

°C

62

Температура застывания

ASTM D97

°C

-42

TOTAL LUBRIFIANTS
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым
представителем.

