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Серия для АЗС и Нефтебаз

Supremium Diesel (1/1500)

Характеристики

Wynn's Supremium Diesel Присадка для улучшения
качества дизельного топлива до экстра класса ,
особенно на АЗС.

Свойства
✓ Повышение цетанового числа
o Увеличивает цетановое число дизельного топлива EN 590 от 2 до 4 единиц.
o Снижает выброс вредных газов и сажи до 20%.
o Снижает расход топлива до 4%.
o Облегчает холодный пуск.
✓ Повышение моющих свойств
o Очищает и поддерживает в чистоте инжекторы и топливную систему.
o Поддерживает и восстанавливает оптимальную производительность
двигателя (мощность).
o Снижает выброс «черного» дыма за счет улучшенного сгорания топлива.
✓ Анти пена
o Уменьшает образование пены до 60%.
o Уменьшает кол-во брызг топлива при заправке.
o Более быстрое и более полное заполнение топливного бака (> 15 %).
✓ Ингибиторы коррозии
o Предотвращает образование ржавчины и коррозии в системе впрыска.
o Предотвращает точечную коррозию и износ компонентов топливной
системы.
✓ Смазывающие вещества
o Смазывает и защищает топливный насос и форсунки.
Применимость
✓ Рекомендуется для все дизельных двигателей автомобилей.
✓ Также для красного дизельного топлива (дорожно-строительных машин,
тракторов, морского транспорта).
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Характеристики

Характеристики
Внешний вид
: Прозрачная жидкость желтого цвета
Плотность при 15C
: 0,943 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : 1,46
Точка воспламенения
в закрытом тигле
: 65°C
Вязкость при 20C
: 3,4 мм²/сек
Указания по применению
✓ Дозировка : 0,066 % (1 литра на 1500 литров дизельного топлива).
✓ Если возможно, то лучше всего использовать калиброванное дозирующее
устройство (на автоцистернах или резервуарах для хранения).
Фасовка
PN 25396 – 4x5l – EN/DE/RU
PN 25398 – 60l – EN/FR/RU/DE
PN 25399 – 200l – EN/FR/RU/DE
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