
ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN разработан для использования во всех типах дизельных топливных систем, в т.ч. в

двигателях, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и системой селективно-восстановительной очистки (SCR).

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в топливной

системе: конденсат в топливной системе; отложения в распылителях дизельной форсунки; отложения в топливном

насосе; отложения в камере сгорания и на впускных клапанах. MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN обеспечивает

отличную смазку поверхностей во время очистки и предотвращает повторное отложение удалённых микрочастиц.

Кроме того, присадка предотвращает окисление дизельного топлива и образование микроорганизмов.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Чистая топливная система является необходимым условием для эффективной работы двигателя. MOTUL DIESEL

SYSTEM CLEAN позволяет:

• Очистить топливный насос высокого давления

• Топливные форсунки (для лучшего распыления).

• Предотвратить образование лаков и других отложений на впускных клапанах и в камере сгорания.

• Безвредно растворить водяной конденсат для защиты элементов топливной системы от окисления.

Использование MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN позволяет обеспечить:

• Оптимальную работу двигателя.

• Снижение потребления топлива и количества загрязняющих веществ в системе выпуска.

• Облегчение холодного пуска двигателя.

• Увеличенный ресурс деталей топливной системы и системы доочистки отработавших газов.

• Надежность двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN рекомендуется для профессионального применения, согласно регламенту техно-

логической карты программы Motul Oil Service Plus. Залить MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN во время планового
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технического обслуживания автомобиля. Минимальный объем топлива для заливки не менее ¼ бака. После прове-

дения технического обслуживания рекомендуется посетить АЗС и заправить автомобиль не менее ¾ бака для

достижения долгосрочного эффекта.

Регулярное применение программы Motul Oil Service Plus в рамках планового технического обслуживания автомо-

биля сохраняет эффект чистой топливной системы.

Прочее применение: аппаратная промывка (см. рекомендации производителя оборудования).
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