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Присадка для дизельного топлива

Бескомпромиссная оптимизация - Многофункциональный пакет присадок для дизельного топлива
Применение

•
•
•

•
•

Эффективное поддержание чистоты и очистка в производственных
испытаниях
Подтвержденное быстрое восстановление чистоты двигателя
В формуле присадки предусмотрено наличие антивспенивателя
в целях сокращения времени заполнения бака и минимизации
проливов на АЗС
Защита от коррозии баков и компонентов двигателя
Эффективность для биодизельного топлива до марки B10

Рекомендованные дозировки:
В зависимости от ваших потребностей дозировку присадки HiTEC® 46000
можно изменять для достижения требуемого уровня эксплуатационных
свойств. Дозировка может изменяться в зависимости от базовых топлив.
За дополнительной информацией обращайтесь к обслуживающему вас
представителю компании Afton.

Основные характеристики:
Внешний вид:
Плотность при температуре 15°C, г/мл:
Температура вспышки в закрытом тигле
(по Пенскому-Мартенсу), °C:
Температура застывания, ˚C:
Кинематическая вязкость
при температуре 40°C, мм2/с:

Коричневая жидкость
0,90
мин.56
<-50
8,3 сСт

Информация по работе с продуктом:

(эталонное топливо RF79)

Присадка HiTEC® 46000 обеспечивает превосходное поддержание чистоты
даже при очень низких дозировках
Сохранение расхода воздуха в % при подъеме иглы на 0,1мм

Основные эксплуатационные преимущества:

Поддержание чистоты в двигателе с непрямым впрыском
XUD-9 производства «Пежо»

Базовое топливо

Экономичное
топливо

Обычное
топливо

Высококачественное
топливо

HiTEC® 46000 предотвращает образование отложений, которое обычно
происходит при использовании базового топлива без присадки.
Очистка двигателя с прямым впрыском DW-10
производства «Пежо»
(Дозировка для высококачественного топлива; эталонное топливо RF79 + 1ppm
Zn)
Присадка HiTEC® 46000 быстро очищает топливные форсунки,
восстанавливая потери мощности

Изменение потери мощности, %

Присадка для дизельного топлива HiTEC® 46000 создана на основе нашей
новейшей технологии моющих присадок Greenclean®, разработанной для
экономически эффективного контроля отложений в форсунках дизельных
двигателей, как нового, так и старого поколения.
HiTEC® 46000 обеспечивает оптимальную эффективность в производственных испытаниях (на двигателях XUD-9 и DW-10 по методике КЕС),
гарантируя поддержание чистоты форсунок и отсутствие отложений.

Макс. температура работы с присадками: 45°C
Срок хранения: 12 месяцев
Время

Базовое топливо
Базовое топливо +
HiTEC® 46000

HiTEC® 46000 удаляет отложения, которые имелись на дизельных
форсунках.
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