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DIESEL TREATMENT
Концентрированная присадка для улучшения дизельного топлива BARDAHL DIESEL TREATMENT специально разработана
как профилактическое средство, которое можно использовать в течении всего срока эксплуатации автомобиля, с целью
избежать потери мощности двигателя из-за засорения или износа элементов топливной системы.

СВОЙСТВА:
Концентрированная присадка для улучшения дизельного топлива BARDAHL DIESEL TREATMENT эффективно
воздействующий 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.
- Устраняет детонацию и самовоспламенение, способствует более “мягкой” работе двигателя, уменьшению шумности
его работы, облегчает воспламенение топливной смеси.
- 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.
Подходит для всех типов старых и новых дизельных двигателей (HDI, TDI, Common Rail, насос-форсунка, и т.д.), с
противосажевым фильтром и без. Не ограничивает режимы эксплуатации двигателя.
Рекомендовано крупнейшими автопроизводителями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Рекомендовано использовать при каждой заправке. 
Отвинтить колпачок, сжать бутылочку так, чтобы в верхней мерной части набралось необходимое количество. 
Влить присадку в топливный бак, а затем заполнить бак соответствующим количеством дизельного топлива. 
Бутылочки объемом 500 мл достаточно для обработки 500 литров топлива. 
Смешивается со всеми видами дизельного топлива.  В зимний период заливать присадку до снижения температуры 
ниже +5 С.

УПАКОВКА

Артикул 1152
6 X 500 мл

Артикул 4655
(77 11 423 127 

RENAULT)
6 X 500 мл


