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Химические вещества для автомобилей - уход за двигателем  

 

Версия:  EC3/004 

Valvoline™ Diesel Fuel Treatment                            
Средство Diesel Fuel Treatment специально разработано для удаления 
отложений из форсунок дизельного двигателя.  
 

Поскольку дизельное топливо отличается от бензина, то детергенты, используемые для 
удаления отложений из дизельных форсунок, отличаются от детергентов для бензиновых 
форсунок.  
         
  

Области применения 
       
Для любых дизельных двигателей легковых 
автомобилей, фургонов, грузовых 
автомобилей, автобусов и т. д. 
 
Пригодно для промышленных дизельных 
двигателей. 
 
Смазывает форсунки и топливный насос при 
использовании  
топлива с низким содержанием серы или при 
удалении серы из дизельного топлива. 
 

 
 
Особенности и преимущества 
 

Превосходные свойства запуска при низких 

температурах  
Эффективная формула очищает форсунки, 
смазывает топливные насосы, растворяет смолы и 
лак и обеспечивает прохождение кристаллов 
парафина через топливные фильтры зимой. 
Эффективность работы двигателя значительно 
повышается, а холодный запуск больше не 
представляет проблем.  
 
Предотвращение коррозии 
Кроме того, обеспечивает быструю сепарацию 
воды, способствует удалению воды из дизельного 
топлива и предотвращает коррозию         
 
  

 
Просто в использовании: 
При регулярном использовании доливайте 
один флакон через каждые 500 л топлива.  
Для обеспечения надлежащего смешения 
веществ долейте один флакон Diesel Fuel 
Treatment в топливный бак перед заправкой.  
Хватает на 76 л топлива.  Для снижения 
температуры гелеобразования топлива на 5 
°C доливайте один флакон средства при 
каждой заправке топливом.  
 
 

 
Превосходное препятствование 
гелеобразованию топлива 
По мере остывания дизельного топлива оно 
проходит через два состояния: температуру 
помутнения топлива и предельную температуру 
фильтруемости. Температура помутнения - это 
температура, при которой образуются 
чрезвычайно малые кристаллы парафина. 
Полимерные антигели для дизельного топлива, 
такие как Diesel Fuel Treatment, не понижают 
температуру помутнения. Такие растворители, 
как керосин, спирт, бензин и т. п. понижают 
температуру помутнения, но при этом ухудшают 
свойства топлива, понижая температуру 
воспламенения, вязкость, смазочные свойства и 
теплоту сгорания. 
 
Предельная температура фильтруемости - это 
температура, при которой кристаллы парафина 
объединяются, улавливая жидкое топливо до 
образования гелеобразной массы, которая уже 
не может перемещаться. Это может привести к 
закупорке фильтра. Diesel Fuel Treatment 
удаляет гель и оптимизирует движение топлива. 
Обработку дизельного топлива следует 
осуществлять до того, как оно достигнет 
температуры застывания. После образования 
гелеобразной массы ее необходимо прогреть 
или разбавить растворителем, прежде чем снова 
использовать. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
 
Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Diesel Fuel Treatment 

Внешний вид Прозрачная 
жидкость 

Цвет Глянцевый и 
прозрачный 

Запах Стандартно 

Температура 
нанесения 

0-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 15°C.    

0.814 

Температура вспышки, 
ºC. 

80 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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