Eurol Additive-S Engine

Высоко-концентрированная присадка с технологией SYNGIS

Описание:

Инструкция по использованию:

Eurol Additive-S Engine - это смесь специально
отобранных присадок Eurol Syngis. Добавка, в
основном разработана для придания моторному
маслу дополнительных характеристик, в результате
чего дизельный двигатель с высокой нагрузкой
работает более эффективно, мощнее и с
дополнительной защитой от износа. Присадка не
содержит хлора или PTFE и может легко заменить
хлорированный парафин или добавки содержащие
PTFE-микропластик. Eurol Additive-S Engine можно
добавлять в моторные масла, используемые в дизельных двигателях работающих с большой нагрузкой.
Впечатляюще увеличивает EP характеристики.
Благодаря снижению коэффициента трения, энергия
сохраняется, а мощность двигателя увеличивается.

• Хорошо встряхнуть перед использованием
• Сначала замените сильно загрязненное масло и
масляный фильтр
• Добавьте примерно 5% присадки в свежее масло
• Свяжитесь с нами для специализированной
консультации

Eurol Additive-S Engine имеет следующие
характеристики:

• Для тяжелонагруженных дизельных двигателей, например, в землеройном оборудовании, судах и генераторах
• Обеспечивает непревзойденные противозадирные свойства и
защищает от износа
• Экологически чистый и безопасный в использовании
• Очень низкий коэффициент трения
• Сокращение потребления энергии
• Увеличивает выходную мощность
• Не содержит хлорированных парафинов или микропластиков PTFE
• Экономичный в использовании

Физические параметры:
Colour
Flash point

Brown
150

°C

ASTM D 93
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