Ice Proof for Diesel - 1

Потребительская серия

Ice Proof для дизельных
двигателей

Характеристики

концентрированный
Wynn's Ice Proof для дизельного топлива предназначен
для:
1) улучшения текучести дизельного топлива при низких
температурах
2) для предотвращения появления, роста и оседания
парафиновых кристаллов.

Свойства
 Может значительно улучшить низкотемпературные свойства дизельного топлива
в холодную погоду.
 Снижает предельную температуру фильтруемости (ПТФ) и температуру
застывания дизельного топлива вплоть до -30°C. (Снижение ПТФ зависит от
свойств и состава дизельного топлива, которое должно быть обработано).
 Продукт оптимизирован для обработки максимально широкого диапазона
средних дистиллятов дизельного топлива для двигателей внутреннего сгорания.
 Предотвращает «оседание» парафиновых кристаллов.
 Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.
 Безопасен для катализаторов и сажевых фильтров.
Применимость
 Wynn's Ice Proof for Diesel подходит для всех видов дизельного топлива.
 Также для смешанного дизельного топлива 30 % БИО дизеля.
Указания по применению
Добавить в бак с дизельным топливом.
Для получения оптимального эффекта добавьте Ice Proof for Diesel приблизительно на 5 °
С выше точки помутнения дизельного топлива (максимальная температура для
применения около 0 ° С).
Лучше всего добавлять продукт в почти пустой бак, непосредственно перед заправкой
топлива.
Как использовать бутыль с дозатором:
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Слегка открутите колпачок (не более половины оборота). Сдавите нижнюю часть
бутылки для того чтобы присадка начала переливаться в колпачок-дозатор. Полностью
открутите колпачок и добавьте присадку в бак для дизельного топлива.
Фасовка
№ W22710 – 12x250 мл – EN/FR/DE/IT/HU/RU

Характеристики

Примечание
В некоторых случаях продукты для улучшения низкотемпературных свойств широкого
диапазона средних дистиллятов летнего дизельного топлива, могут оказывать небольшой
эффект или не оказывать его вовсе.
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