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Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в
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компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с
поставщиком.
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Eurol Diesel Fuel Treat разработан для защиты вашего 
дизельного двигателя от смолы, лака, ржавчины и 
коррозии в топливной системе.

Дизельное топливо состоит из сложной смеси 
углеводородов, которая очень чувствительна к свету и 
воздуху. Дизельное топливо без какого-либо 
антиоксиданта чувствительно к окислению.

Кислород отрицательно влияет на дизельное топливо, 
изменяя молекулярную структуру таким образом, что 
цетановое число понижается. Eurol Diesel Fuel Treat 
может предотвратить ухудшение свойств дизельного 
топлива во время сезонного или длительного 
хранения, например, в дизельном гибриде, путем 
улучшения окислительной стабильности.

Типичные показатели
Density at 20°C 0.8047 kg/l ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C 2.8 cSt ASTM D 445
Flash point 62 °C ASTM D 93

Присадки - Топливо

Дизельное топливо, содержащее FAME (B7), особенно 
подвержено влиянию атмосферной влаги. Когда эта 
водная смесь попадает под высоким давлением в 
систему впрыска, образовавшийся пар становится 
реальной проблемой.

250 мл флакон Eurol Diesel Fuel Treat рекомендуется 
для использования с 35-65 л топлива. Позвольте Eurol 
Diesel Fuel Treat пройти через топливную систему в 
течение нескольких минут, чтобы обеспечить 
надлежащее распределение по топливной системе, а 
не только в топливе, хранящеемся в топливном баке. 
Перед заправкой топливом добавьте Eurol Diesel Fuel 
Treat в топливный бак. Для достижения наилучших 
результатов используйте топливо, которое, вероятно, 
продержится в течение более одного месяца, 
например, в дизельных гибридных автомобилях.

Для получения информации о хранении и сроке 
годности, пользователь должен обратиться к 
инструкции по безопасности Eurol Diesel Fuel Treat. 
Если потребуется дополнительная информация, 
обратитесь в Eurol Research & Development.
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