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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
MAINTAIN DIESEL EFFECT 
 
Описание 
 
MAINTAIN DIESEL EFFECT - это многофункциональная 
присадка для дизтоплива, соответствующего EN 590, и 
"биодизеля" соответствующего EN 14214. Эта присадка 
очищает и удаляет отложения из топливной системы, а 
также предотвращает коррозию. 
 
MAINTAIN DIESEL EFFECT препятствует образованию 
высокотемпературных отложений, и, как следствие, 
предотвращает нарушения в работе топливной аппара-
туры. Присадка может быть использована как для разо-
вой, так и для долговременной очистки. Уменьшает по-
тери мощности в двигателе, сокращает расход топлива. 
 
Применение 
 
MAINTAIN DIESEL EFECT – это концентрат, предназна-
ченный для разведения в дизельном топливе. Сначала 
залейте концентрат в бак, затем добавьте топливо со-
гласно таблице: 
 
Разовая очистка 
(высокий уровень) 
 

Регулярное добавление 
(нормальный уровень) 
 

100 л  0,5 л 100 л  0,25 л 
200 л 1,0 л 200 л 0,5 л 
300 л 1,5 л 300 л 1,0 л 
500 л 2,5 л 500 л 1,25 л 
1000 л 5,0 л 1000 л 2,5 л 

 

Свойства 
 
• всесезонная 
• подходит для любых дизельных топлив согл. 
EN 590 
• подходит для «био-дизеля» согл. EN 14214 
• подходит для смесей дизельного топлива типа 
B7 и больших уровней согласно B100. 
• улучшает качество работы двигателя 
• очищает топливную систему 
• уменьшает потребление топлива 
• уменьшает токсичность выхлопа 
• предотвращает коррозию 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15ºС г/мл 0,893 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40ºС мм

2/c 5,0 DIN 51562-1 
Температура вспышки ºС >150 DIN ISO 2592 

 


