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Професссиональная серия

Характеристики

Eco-Diesel
Анти-дым с присадками на основе
Цериумной технологии для улучшения
догорания частиц сажи в каталитических
конверторах
Wynn's Eco Diesel представляет собой
многофункциональную добавку к дизельному топливу,
направленную на сокращение черного дыма,
улучшения сгорания топлива, очистки топливной
системы и компенсирование недостатка смазывающей
способности топлива с низким содержанием серы.

Свойства
 Препятствует образованию черного дыма до приемлемого уровня в ЕС.
 Использование Цериевой Нанотехнологии позволяет активно уменьшать выброс
сажи путем понижения температуры сгорания частиц сажи с 600°C до 200/400°C
(температура выхлопных газов).
 Устраняет частицы сажи в системе выпуска отработавших газов без
дополнительного оборудования, такого как система дожигания, сажи в сажевых
фильтрах и каталитических нейтрализаторов.
 Восстанавливает сажевые фильтры.
 Восстанавливает сгорание и оптимальные характеристики работы двигателя.
 Очищает, смазывает и поддерживает в чистоте инжектора и топливный насос.
 Компенсирует недостаток смазки в низкосернистом топливе и защищает
подверженные стрессовым воздействиям поверхности в топливных насосах
высокого давления и форсунках.
 Защищает от образования ржавчины и коррозии.
 Полностью совместим со всеми типами дизельного топлива.
Применимость
 Для всех дизельных двигателей с турбокомпрессором и без.
 Для грузовиков, лодок, сельскохозяйственной техники, генераторов и т.д.
Характеристики
Внешний вид
: прозрачная жидкость коричневого цвета
Плотность при 15C : 0,8389 кг/дм³
Точка воспламенения
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в закрытом тигле

: 44C

Указания по применению
Добавить в бак перед заправкой дизельным топливом для получения оптимальной
смеси.

Характеристики

Дозировка :
В случае сильного дымообразования
4 л. Wynn's Eco Diesel на 1.000 л. дизельного топлива (0,4 %).
Для предотвращения чрезмерного образования дыма
2 л. Wynn's Eco Diesel на 1.000 л. дизельного топлива (0,2 %)
Фасовка
№ W62195 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT
№ W62199 – 200 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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