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Серия для АЗС и Нефтебаз

Diesel RCO 3.1
(1/1000)

Характеристики

Wynn's Diesel RCO 3.1 представляет собой сочетание
присадок, разработанных для снижения расхода
дизельного топлива и выбросов.

Свойства
✓ Экономия топлива в среднем на 3,1% в ходе испытаний на тяжелых грузовиках по
тестам UTAC 60NERV.
✓ Значительно уменьшает выбросы выхлопных газов в ходе испытаний на тяжелых
грузовиках по тестам 60NERV:
o 3,1 % уменьшение CO2
o 20 % уменьшение NOx
o 45 % снижение выбросов углеводородов
✓ Полная очистка всей топливной системы.
✓ Мгновенно очищает и предохраняет инжекторы, восстанавливает и
поддерживает оптимальный режим распыла топлива.
✓ Обеспечивает чистоту клапанов системы EGR и турбокомпрессора.
✓ Восстанавливает параметры сгорание топлива и оптимальные характеристики
работы двигателя.
✓ Препятствует засорению топливного фильтра и топливной системы питания в
целом.
Применимость
✓ Для всех дизельных двигателей включая двигатели с коммон рейл и насос
форсунками, для грузовой, специальной и другой строительной и специальной
техники.
✓ Для дизтоплива и биодизтоплива до B30.
✓
Указания по применению
✓ Дозировка: 0,1 % (1 литр продукта на 1000 литров дизельного топлива).
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Фасовка
PN 39410 – 1000 л PN 39499 – 200 л
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