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ОЧИСТИТЕЛЬ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА

ОПИСАНИЕ:
В целях снижения выбросов и соблюдения международного экологического законодательства в конструкцию автомобилей были 
введены сажевые фильтры (DPF), предназначенные для удаления из выхлопных газов дизельных двигателей сажи, образующейся в 
результате неполного сгорания топлива.
Проблема состоит в том, что зола, сажа и загрязнения накапливаются на поверхности фильтра и в конечном итоге закупоривают 
поры, снижая эффективность фильтра. Как результат «закупоривание» вызывает значительное увеличение эмиссии вредных газов 
(NO) и расхода топлива. Поэтому необходимо регулярное обслуживание сажевого фильтра.
Многие дизельные двигатели с сажевым фильтром оснащены программой автоматической регенерации, которая впрыскивает 
увеличенное количество топлива в двигатель для достижения более высокой температуры горения и, следовательно, разрушает 
накопления частиц.
Однако, такой режим  может также привести к смешиванию недогоревшего топлива с моторным маслом, тем самым вызывая 
повреждения подвижных частей двигателя. Кроме того, такая регенерация часто невозможна, если автомобиль используется в 
городском цикле движения, при котором температура, необходимая для сгорания закупоривших фильтр частиц, достигается редко.
Для своих клиентов BARDAHL разработало профессиональное решение в виде Очистителя Сажевого Фильтра BARDAHL Particulate 
Filter Cleaner, совместимого со всеми типами двигателей, оборудованных DPF.

СВОЙСТВА:
Очистителя Сажевого Фильтра BARDAHL DPF Cleaner позволяет:
- Снизить температуру горения сажи: дизельные частицы сгорают при достижении температуры выше 600°С. Но к тому моменту, 
когда частицы попадают в фильтр, температуры падают до 300-350°С, что приводит к накоплению несгоревших отложений в 
фильтре. Благодаря своим активным ингредиентам, этот продукт уменьшает температуру, при которой частицы будут 
воспламеняться, таким образом удаляя накопления загрязняющие фильтр.
- Остановить процесс закупоривание фильтра из-за накопления сажи.
- Предотвратить повреждения отдельных компонентов фильтра, которые позволяют дожигать вредные частицы (NO).
- Предотвращает увеличение расхода топлива, потерю мощности и замену дорогостоящих деталей, вызванных "закупориванием" 
фильтра и последующим скоплением выхлопных газов в двигателе.
- Разрушает и сжигает сажу, накопленную внутри DPF фильтра. 
-Продлевает срок службы и правильного функционирования сажевого фильтра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Влить Очистителя Сажевого Фильтра BARDAHL Particulate Filter Cleaner в топливный бак, содержащий от 30 до 60 литров дизельного 
топлива. Как можно дольше не пополняйте топливный бак.
Совет: обработку следует проводить через каждые 7000 км пробега, либо 2 раза в год.

УПАКОВКА:

Артикул 1042

6 х 1 литр


