Wynn's Winter Supremium Diesel and Heating Oil

Серия для АЗС, Судовых парков, Авто Парковых и
Фермерских хозяйств

Wynn's Winter Supremium
Diesel and Heating Oil

Характеристики

(1/1000)
Wynn's Winter Supremium Diesel and Heating Oil представляет собой продукт содержащий специальный
пакет присадок, предназначенный для улучшения
физико-химических свойств дизельного топлива,
судового маловязкого топлива, печного топлива с
целью доведения их до состояния приемлемого
качества.
Свойства
✓ Улучшает стабильность дизельного топлива, судового маловязкого топлива,
печного топлива, внедорожного дизельного топлива и биодизеля.
o Повышает цетановое число в соответствии со стандартом EN 590
o Уменьшение выбросов NOx
o Снижает расход топлива
o Улучшает холодный запуск
✓ Моющие свойства:
o Мгновенно очищает и предохраняет инжекторы
o Восстанавливает оптимальные характеристики работы двигателя
o Уменьшает выбросы сажи
✓ Анти-пена:
o Уменьшает образование пены до 60%
o Нет брызг топлива.
o Более быстрое и полное наполнение бака (> 15%).
✓ Ингибиторы коррозии:
o Предотвращает образование ржавчины и коррозии в системе впрыска.
o Предотвращает образование точечной коррозии и износа компонентов
топливной системы.
✓ Смазывающие компоненты:
o Смазывает и защищает топливный насос и форсунки.
✓ Антигель. Улучшение свойств ТПФ:
o Снижает температуру предельной фильтруемости (ТПФ) и температуру
застывания дизельного топлива вплоть до -20°C.(Снижение ТПФ зависит
от ТПФ и состава дизельного топлива, которое должно быть обработано)
o Предотвращает «оседание» парафиновых кристаллов.
o Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.
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Wynn's Winter Supremium Diesel and Heating Oil

Применимость
✓ Рекомендуется для резервуаров и цистерн с дизельным топливом, судовым
маловязким топливом, печным топливом.
Указания по применению
✓ Дозировка: 0,1 % (1 литр продукта на 1000 литров дизельного топлива).
✓ Добавить в топливо до того, как его температура упадет ниже 5°C .
Основные физико-химические свойства
Агрегатное состояние :
Внешний вид :
Цвет :
Запах :
Индекс рефракции :
Температура воспламенения :
Плотность @20°C :
Вязкость, кинематическая @40°C :

Жидкость
Прозрачный.
Желтый.
Запах нефти.
1,477
63 °C
911 кг/м³
2,34 мм²/с

Фасовка
PN 40110 – 1000 л
PN 40199 – 200 л
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