
Описание
Специально разработанная присадка к маслу для
продления интервалов между заменами масла в
странах с высоким содержанием серы в топливе.
Благодаря повышению способности нейтрализа-
ции могут быть заметно сокращены затраты на тех-
ническое обслуживание и время простоя автомоби-
лей.

Свойства
снижает затраты на техобслуживание-
высокая экономичность-
для продлённых интервалов смены масла-
может смешиваться с имеющимися в продаже
моторными маслами

-

Технические данные
Цвет / внешний вид braun, viskose Flüssigkeit

/ brown, viscous liquid
Плотность при 15°C 1,005 г/см³

DIN 51757
Вязкость при 40°C 77,8 мм²/с

DIN 51562
Вязкость при 100°C 12,28 мм²/с

DIN 51562
Температура вспышки 218 °C

DIN ISO 2592
Общее щёлочное число 200 мг KOH/г

DIN ISO 3771

Сфера применения
Для бензиновых и дизельных автомобилей, в стра-
нах с высоким содержанием серы в топливе.

Применение
Добавление может осуществляться в любой произ-
вольный момент времени. После добавления дать
двигателю поработать непродолжительное время,
чтобы присадка смешалась с моторным маслом. Мы
рекомендуем выполнять добавление присадки с ре-
гулярностью интервала замены масла. Дозировка
должна осуществляться в концентрации от 2 % до
макс. 4 % к маслу (1 л на 50 л или же 25 л при мак-
симальной концентрации). 2-процентное добавле-
ние повышает общее щелочное число TBN на при-
бл. 4 мг KOH/г.
Рекомендация по дозировке:
бензиновые двигатели, при содержании серы >50
мг/кг в топливе, добавить в масло 2 %. дизельные
двигатели, при содержании серы >50 мг/кг ... 500
мг/кг в топливе, добавить в масло 2 %. дизельные
двигатели, при содержании серы >500 мг/кг в то-

пливе, добавить в масло 4 %. Указание: Избегать
передозировки. В случае автомобилей с эксплуата-
цией на газе, двухтопливных автомобилей и авто-
мобилей с сажевым фильтром мы рекомендуем не
использовать присадку.

Имеющиеся упаковки
1 л жестяной баллончик 2516

D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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