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Потребительская серия
®

Supremium Diesel

Характеристики

Больше километров с полным баком
Wynn's Supremium® Diesel представляет собой пакет
присадок разработаный для повышения качества
обычного дизельного топлива до дизельного топлива
премиум-класса.

Свойства
1. Экономия топлива – Повышение цетанового числа
 Повышение цетанового числа до 3 единиц.
 Способствует сокращению содержания вредных веществ в отработавших газах до
20 %.
 Облегчает холодный запуск двигателя.
2. Моющие свойства
 Чистит и поддерживает в чистоте инжектора, клапаны и топливную систему.
 Восстанавливает и поддерживает эффективность работы двигателя.
3. Ингибиторы коррозии
 Предотвращает коррозию и износ деталей топливной системы.
4. Смазывающие вещества
 Смазывает и защищает топливный насос и инжектора.
Применимость
 Рекомендуется для всех видов топлива, используемого в дизельных двигателях
автомобилей.
Характеристики
Внешний вид
: жидкость янтарного цвета
Плотность при 20C
: ок. 0,893 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : ок. 1,4562
Точка воспламенения в закрытом тигле : ок. 72C
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Указания по применению
 Добавьте 0,1% или 25 мл присадки на 25 л бензина.
 Расфасовано в специальную бутылку с дозатором для точной дозировки.
Фасовка

Характеристики
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