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B.D.C. - BARDAHL DIESEL COMBUSTION

ПРИМЕНЕНИЕ

BARDAHL DIESEL COMBUSTION является многоцелевой
профилактической присадкой для улучшения качества
дизельного топлива, предоставляющей в то же время
защиту от замерзания до -30°С в зависимости от
качества исходного топлива. BDC предназначена для
использования во всех типах дизельных транспортных
средств (легковые и грузовые автомобили,
микроавтобусы, автобусы, сельскохозяйственная
техника, судовые двигатели, ...)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Летнее использование: 1л на 1000л
дизельного топлива

Зимнее использование: 2л на 1000л
дизельного топлива

Внимание: перед обработкой топлива
убедитесь, что наружная температура
превышает +5°C.

УПАКОВКА

Packaging Арт.

Я
щ

и
к 6 x 1 л 1200

3 x 5 л 1203

Б
о

чк
а

20 л 1208

60 л 1204

200 л 1207

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Летнее 
диз.топливо

Диз.топливо 
с 0,2% BDC

Предельная
Температура 

Фильтруемости
-12°C -20°C

Цетановое 
Число

52 + 6%

СВОЙСТВА
-Смазывает и защищает топливную систему
-Предотвращает образование отложений на клапанах и
улучшает распыление топлива в камеру сгорания за счет
очистки распылителей форсунок.
-Уменьшает содержание вредных веществ в выхлопных
газах.
-Повышает цетановое число, улучшает сгорание и
снижает расход дизельного топлива.
-Связывает водяной конденсат и, поэтому, предотвращает
образование бактерий, которые могут спровоцировать
серьезный ущерб топливному насосу.
-Защищает от коррозии (тест ASTM D665) и окисления
(тест ASTM D2774).
-Защищает дизельное топливо от замерзания за счет
снижения Предельной Температуры Фильтруемости
(Limit Filterability Temperature (LFT).

Информация, предоставленная в этом документе, основана наших современных знаниях и опыте, и может быть изменена без уведомления в любое время, как
результат постоянных исследований и развития. Технические данные приведены только для информации. Никакие претензии за ущерб, причиненный вследствие
неполноты информации, приниматься не будут. Вся ответственность за правильное применение продуктов по назначению лежит на пользователе.
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