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ALPHA CRDI PLUS DIESEL FUEL TREATMENT 
ОПИСАНИЕ 

Присадка ALPHA CRDI PLUS DIESEL FUEL TRATMENT эффективно удаляет нагар с форсунок и восстанавливает их 

оптимальную форму распыления. Смазывает топливный насос и форсунки и предотвращает заедание игл. Улучшает 

сгорание топлива благодаря эффективным очищающим компонентам и улучшителю цетанового числа. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Для всех дизельных двигателей, включая топливные системы высокого давления Common Rail, с турбонаддувом или 

без него, работающих на дизельном топливе с низким или нормальным содержанием серы. 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

• Залейте необходимое количество Alpha CRDI Plus Diesel Fuel Treatment в топливный бак перед заправкой 

топливом. 

ДОЗИРОВКА 

Одна бутылка 300 мл рассчитана на объем дизельного топлива от 40 до 60 литров. 

При эксплуатации в обычном режиме: одна бутылка каждые 2000 км. 

При эксплуатации в интенсивном или спортивном режиме: одна бутылка при каждой заправке бака. 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Удаляет нагар с форсунок, восстанавливает оптимальное 

распыление 

• Улучшает сгорание и повышает цетановое число 

• Смазывает топливный насос и форсунки, предотвращает 

заедание/залипание игл 

• Уменьшает коррозию и износ 

• Уменьшает шум двигателя 

• Снижает расход топлива благодаря улучшенному распылению 

• Улучшает пусковые характеристики и устраняет стук в условиях 

низкой нагрузки 

• Уменьшает выброс вредных выхлопных газов 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Внешний вид 
прозрачная 
жидкость 

Запах  растворителя 

Плотность при 15°С 0,802 

Температура вспышки >61°С 

 
КОД ПРОДУКТА: 330196 

Стандартные характеристики являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства 
или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Продукт следует хранить при температуре не выше 60°C в производственной упаковке под укрытием во 

избежание попадания воды и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и 

окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, 

обратившись в Gulf Western Asia Pte Ltd. 
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