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Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в
данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми.
Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью,
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 DPF Cleaner разработан для того, чтобы DPF 
легче регенерировался, когда сажевый фильтр дизеля 
имеет более высокую нагрузку по сравнению с 
обычной сажей.

Дизельные двигатели не предназначены для коротких 
поездок или старт-стоп вождения условиях. Во время 
коротких поездок дизельный двигатель не 
прогревается до рабочей температуры и при горении 
образуется больше сажи. DPF забиваются из-за 
качества топлива, качества моторного масла, стиля 
вождения или езды по городу. Автомобиль, 
оборудованный DPF, запрограммирован на 
восстановление DPF, как только выхлоп становится 
достаточно горячим, чтобы достичь температуры 
регенерации DPF, приблизительно 600 °C.

Eurol DPF Cleaner использует топливный катализатор 
для снижения этой температуры до 400 °C, что 
облегчает окисление углеродных частиц. 

Типичные показатели
Flash point 64 °C ASTM D 93

Присадки - Топливо

500 мл флакон Eurol DPF Cleaner рекомендуется для 
использования в дизельном топливе от 35 литров до 
65 литров. После добавления Eurol DPF Cleaner к 
топливу, возьмите автомобиль на более длительную 
поездку (> 50 км), при этом часто поддерживая 
двигатель выше 2,500 - 3000 об / мин в течение 30 
секунд. Добавление Очиститель Eurol DPF Cleaner при 
каждой заправке дизельным топливом поможет 
восстановить DPF при всех условиях движения.

Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по 
безопасности Eurol DPF Clean для получения 
информации об условиях и сроке хранения. Если 
потребуется дополнительная информация, 
обратитесь в R&D Eurol.

Очиститель Eurol DPF Cleaner не требуется, если ваш 
автомобиль оборудован CRT. Если возникают 
проблемы с CRT, перейдите в ближайшее 
представительство и попросите профессионалов 
проконсультировать по данному вопросу.

Описание

Eurol Diesel DPF Cleaner
Для полной и быстрой регенерации сажевых фильтров (DPF)

Это уменьшит противодавление выхлопных газов, 
позволит турбине ускориться и, следовательно, 
увеличить экономию топлива.

Eurol DPF Cleaner рекомендуется использовать, если 
загорается сигнальная лампа DPF. Если ничего не 
происходит, когда горит сигнальная лампа DPF, без 
использования Eurol DPF Cleaner, DPF, возможно, 
придется заменить или удалить для полной очистки, 
что достаточно дорого.




