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ALPHA DPF PLUS 
ОПИСАНИЕ 

ALPHA DPF PLUS – это металлоорганическая присадка к дизельному топливу на основе железа, используемая в 

качестве катализатора для регенерации дизельных сажевых фильтров. ALPHA DPF PLUS снижает температуру 

воспламенения сажи, скопившейся в сажевом фильтре, и оптимизирует периодическое сгорание накопившейся 
сажи. Уникальное сочетание чистой топливной системы, чистого сгорания с более низкими выбросами и 

катализированных частиц сажи способствует очищению и сохраняет сажевые фильтры (DPF), каталитические 
нейтрализаторы, системы рециркуляции отработавших газов (EGR), а также турбокомпрессор с изменяемой 

геометрией и его лопасти чистыми от отложений. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Для всех дизельных двигателей легковых автомобилей со стандартными или модернизированными сажевыми 
фильтрами (включая топливные системы Common Rail и двигатели с турбонаддувом). 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

• Залейте содержимое одной бутылки Alpha DPF Plus в топливный бак перед заправкой топливом. 

ДОЗИРОВКА 

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

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Удаляет нагар с форсунок, восстанавливает оптимальное 

распыление 
• Обеспечивает бесперебойную работу системы DPF 

• Обеспечивает быстрое и полное сгорание сажи 
• Позволяет дизельным сажевым фильтрам сжигать сажу при более 

низкой температуре и в течение более короткого периода 

времени даже в условиях езды по городу с чередованием старт-
стоп 

• Очищает двигатель, лопасти турбины и выхлопную систему 
• Снижает выбросы дыма, углеводородов, окиси углерода и твердых 

частиц 

• Улучшает экономию топлива за счет меньшего количества и 
коротких циклов регенерации 

• Продлевает срок службы DPF и катализатора 

• Продукт безопасен в использовании, имеет невоспламеняющуюся 
формулу 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет 
от янтарного до 
коричневого 

Запах  
характерный для 
растворителя 

Плотность при 15°С  0,791 

Температура вспышки >61°С 

 
КОД ПРОДУКТА: 330234 

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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