Ice Proof for Diesel - 1

Профессиональная серия

Ice Proof for Diesel

Характеристики

концентрированный
Wynn's Ice Proof для дизельного топлива предназначен
для:
1) улучшения текучести дизельного топлива при низких
температурах
2) предотвращения появление, роста и оседания
парафиновых кристаллов.

Свойства
✓ Снижает температуру предельной фильтруемости (ТПФ) и температуру
застывания дизельного топлива вплоть до -30°C (см. Таблицу) .(Снижение ТПФ
зависит от ТПФ и состава дизельного топлива, которое должно быть обработано)
✓ Предотвращает «оседание» парафиновых кристаллов.
✓ Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.
✓ Безопасен для катализаторов и сажевых фильтров.
ТПФ в °C / Метод тестирования EW116
Тип дизельного топлива
Без
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С
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Дизельное топливо Бельгия (2011)

-17

-30

Дизельное топливо Бельгия (2011)

-19

-30

Дизельное топливо Франция (2011)

-20

-25

Дизельное топливо Италия (2006)

-19

-26

Дизельное топливо Германия (2011)

-18

-25

Дизельное топливо Германия (2011)

-20

-29
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Применимость
✓ Wynn's Ice Proof for Diesel для всех видов дизельного топлива.
✓ Также для смешанного диз. топлива с максимум 30 % БИО дизеля.

Характеристики

Характеристики
Внешний вид
: светло синяя жидкость
Плотность при 20C : ок. 0,836 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : ок. 1,466
Точка воспламенения
в закрытом тигле
: ок. 75°C
Указания по применению
✓ Добавить в бак с дизельным топливом.
✓ Добавить в дизтопливо до того, как его температура упадет ниже 5°C .
✓ Дозировка: добавить 0,1 % от объема дизельного топлива (для примера добавьте
один литр продукта к 1000 литров дизельного топлива).
Фасовка
№ W22795 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/HU/EL
№ W22796 – 4x5 л. – EN/FR/DE/NL/IT/RU
№ W22798 – 60 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU
№ W22799 – 200 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU
№ W22700 – 1000 л. – EN/IT/RU
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