
АНТЕО БЕЛ - официальный дистрибьютор SADAPS BARDAHL
Tel: +37517 200 06 76             www.anteobel.by

FULL METAL

BARDAHL FULL METAL это шедевр среди самых передовых присадок в масло, разработанный в ответ на технологическую 
эволюцию новых двигателей, и предоставляющий решение для самых последних конструкторских требований. 
В следствии улучшения характеристик двигателя, увеличения к.п.д. и крутящего момента, повышенных рабочих 
температур  стали очевидными более высокие степени износа механических деталей. Эти факторы, вместе с более 
длинными интервалами замены и уменьшенным объемом масла в картере, создают потребность в профилактических  
(для новых автомобилей) и восстановительных (автомобили с более чем 40 000 км пробега) мерах защиты от износа.
BARDAHL FULL METAL рекомендован многими крупнейшими автопроизводителями, такими как Peugeot, Citroën, Renault, 
Ford, Fiat, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mazda, Lancia, Alfa Roméo,...

СВОЙСТВА.
•Изготовленный из полярных метало-органических молекул, FULL METAL герметизирует микротечи вызванные износом 
и восстанавливает уплотнение поршней в цилиндрах.
•Защитная пленка POLAR+ обеспечивает моментальное смазывание и поэтому защищает двигатель при холодном 
запуске.
•Концентрат Фуллеренов Bardahl C60 содержит молекулы углерода, которые в 10 раз плотнее и в 6 раз легче стали. Они 
действуют как микрошарики между механическими частями, уменьшая трение и износ в двигателе. 
•Эта эксклюзивная формула не содержит твердых частиц и не будет засорять двигатель (EGR, противосажевый фильтр, 
масляные каналы, клапаны, ...) или масляные фильтры.
• FULL METAL можно использовать с первой замены масла. А благодаря его 7 антифрикционным воздействиям, 
обеспечивается более длительный срок службы двигателя и поддерживается его первоначальное состояние. 
•Совместим со всеми видами моторного масла для четырехтактных дизельных, бензиновых, газовых двигателей, 
устаревших и современных.
•Совместим с каталитическими конверторами и противосажевыми фильтрами.
• Артикул  2007.  Номер на каждой баночке.
• Одна баночка 400 мл. предназначена для обработки до 6 литров масла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
После замены масла и масляного фильтра прогрейте двигатель, а затем вылейте содержимое баночки в заливную 
горловину картера двигателя.     

УПАКОВКА

Артикул 2007
6 X 400 мл


