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ALPHA ENGINE BOOSTER PLUS 
ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА БЕНЗИНЕ, ДИЗТОПЛИВЕ, СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ 

 

Присадка ALPHA ENGINE BOOSTER повышает рабочие характеристики моторного масла, 
продлевая срок его службы. Уменьшает трение, износ и выделение голубого выхлопного дыма. 
Повышает вязкость моторного масла и щелочное число (TBN), восстанавливая компрессию и 
нейтрализуя вредные кислоты. Формула на основе высококачественных базовых масел, 
полимеров и синтетических присадок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Для всех бензиновых, дизельных и газовых двигателей с турбонагнетателем или без. Можно 
смешивать со всеми доступными на рынке моторными маслами. Не забивает фильтры и не 
вредит каталитическим нейтрализаторам выхлопных газов. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
• Добавьте содержимое одной бутылки в теплое моторное масло. После добавления 
двигатель должен поработать 5-10 минут для оптимального перемешивания. Убедитесь, что 
общий объем масла не превышает максимального уровня масла для вашего двигателя. 

ДОЗИРОВКА 
Одна бутылка на 4-6 литров моторного масла. 

 
 

УЛУЧШАЕТ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ 
 

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Снижает трение и износ 
• Устраняет или уменьшает выделение голубого 

выхлопного дыма 
• Повышает вязкость масла, восстанавливает 

компрессию 
• Нейтрализует вредные кислоты в картере двигателя 
• Снижает потребление масла 

 

Плотность 0.927 г/см3 

Кинематическая 
вязкость при 100 ºC >50 сСт 

Температура вспышки >200ºC 

Цвет золотой/ коричневый 

Щелочное число >35 мгКОН/г 

КОД ПРОДУКТА 
330159 

Типичные показатели являются лишь ориентировочными для производства, не являются обязательными спецификациями для 
производства или продажи и не влекут за собой никакой юридической ответственности. 

 
ХРАНЕНИЕ 
Все емкости с продуктом следует хранить под крышей во избежание попадания воды и размокания 
маркировки. Хранить при температуре не выше 60 °C. 
 
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду этого продукта находится в 
Паспорте безопасности материала, который можно получить, связавшись с Gulf Western Asia Pte Ltd. 
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