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COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE

Присадка для дизельных систем с общей топливной магистралью BARDAHL Common Rail Diesel Additive была специально

разработана для тех водителей, которые заботятся о техническом состоянии автомобиля. Применение этого профилактического продукта

позволяет избежать повреждения и износ элементов топливной системы «Common rail».

Подходит для всех типов дизельных двигателей (HDI, TDI, CDI, TDCI, CRDI, Common Rail, насос-форсунка, турбонаддув и т.д.), с

противосажевым фильтром и без. Не ограничивает режимы эксплуатации двигателя.

СВОЙСТВА:
Присадка для дизельных систем с общей топливной магистралью BARDAHL Common Rail Diesel Additive эффективно воздействует на

различные компоненты системы впрыска и цилиндропоршневой группы:

- Смазывает верхнюю часть цилиндров и поршневых колец, компенсируя малое содержание серы в современном дизельном топливе.

- Снижает нагарообразование на выпускных клапанах, предохраняет седло клапана от преждевременного износа.

- Увеличивает цетановое число, устраняет детонацию и самовоспламенение, облегчает воспламенение топливной смеси, способствует

более “мягкой” работе двигателя, уменьшению шумности его работы.

- Повышает производительность, мощность и приемистость двигателя.

- Связывает и выводит воду из топлива, тем самым предотвращает заедание и заклинивание форсунок и топливного насоса.

- Снижает предельную температуру фильтруемости дизельного топлива на 7 С (тест IFP № 74709), температуру помутнения (NF-T60105)

и температуру застывания в зимний период.

- Облегчает холодный запуск при низкой температуре.

- Сокращает расход топлива до 5%.

- Очищает, защищает и поддерживает топливную систему в чистоте.

- Уменьшает количество и токсичность выхлопных газов.

Совместим с каталитическими конверторами и противосажевыми фильтрами.

Смешивается со всеми видами дизельного топлива.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Влить присадку для дизельных систем с общей топливной магистралью BARDAHL Common Rail Diesel Additive в топливный бак перед

его заправкой, а затем заполнить бак соответствующим количеством дизельного топлива.

Флакон объемом 500 мл предназначен для обработки 60 литров дизельного топлива.

В зимний период заливать присадку до снижения температуры ниже +5 С.

Присадка для дизельных систем с общей топливной магистралью BARDAHL Common Rail Diesel Additive зарегистрирована Агентством по охране окружающей среды

(Environmental Protection Agency, USA) как средство, снижающее расход топлива и, поэтому уменьшающее количество вредных выхлопных газов.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ 1072 
12 X 500 мл


