
Нерастворима

36,7°С

Жидкость темно-желтого цвета

Технические характеристики
Физический тип

НефтянойЗапах

Температура вспышки (в закрытом тигле)

0,830-0,898Удельная плотность (при 21,1°С)

Растворимость в воде

Антигель Платинум ABRO® Platinum

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Описание: присадка премиум качества, позволяющая снизить температуру
гелеобразования дизельного топлива.

Сфера применения: используется в топливных системах современных дизельных
двигателей.

Свойства:
• суперконцентрат;
• снижает температуру загустевания топлива до -47°С;
• обеспечивает текучесть топлива;
• предотвращает образование ледяных и парафиновых пробок в системе питания;
• обеспечивает надёжный запуск двигателя при отрицательных температурах;
• защищает топливный фильтр от закупоривания;
• обладает смазывающими свойствами, защищает форсунки и топливный насос
высокого давления от износа;
• содержит моющую присадку CF-100, обеспечивающую очистку нагара и углеродных
отложений в системе впрыска топлива;
• повышает цетановое число топлива;
• удаляет конденсат воды из топливного бака, предотвращает промерзание
топливной системы;
• значительно улучшает сгорание топлива.

Применение: ВНИМАНИЕ! Антигель должен иметь температуру выше 0°С. При необходимости прогрейте банку в теплом помещении или теплой
воде. Замерзание и последующее размораживание продукта не отражаются на его свойствах. Залить в бак ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ.
В зависимости от ожидаемой окружающей температуры и качества дизельного топлива используйте следующие объёмные соотношения
Антигеля и дизельного топлива:

Упаковка: жестяной флакон с горлышком.  
Состав: нефтяные дистилляты, углеводородная смесь растворителей, этилбензол, винилацетат, изопропилбензол.
Объем: 946 мл.
Количество в упаковке: 6 шт. 
Условия хранения: храните в вертикальном положении в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей
и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Гарантийный срок хранения: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: DA-500

Соотношение Летнее топливо Зимнее топливо
1 уп. 500 л -20°С - 36°С -35°С - 47°С
1 уп. 1000 л -15°С - 30°С -30°С - 40°С
1 уп. 2000 л -10°С - 20°С -25°С - 35°С


