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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier. 

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurolspecialty.com 

Eurol Additive-S Diesel имеет следующие характеристики:

• Для тяжелонагруженных дизельных двигателей, например для
оборудования на земляных работах, кораблях и генераторы
• Экологически чистый и безопасный в использовании
• Уменьшает вибрации и шум
• Снижает потребление топлива
• Увеличивает выходную мощность
• Не содержит хлорированных парафинов
• Экономичен в использовании

Физические свойства:

 

 
 

 
 

 

Colour желтый
Density at 20°C 0.945  kg/l ASTM D 1298 

Flash point 76  °C ASTM D 93 

Pour point -39  °C ASTM D 97

• Хорошо встряхнуть перед использованием
• Сначала замените сильно загрязненное топливо
• 1000ml Eurol Additive-S Diesel рассчитано на 1000L

дизельного топлива
• Добавить перед заправкой для обеспечения одно-
родного смешивания присадки и топлива
• Запустите двигатель и дайте присадке разойтись по
системе для начала правильного функционирования
• Повторяйте каждые 2-3 заправки топливом

Eurol Additive-S Diesel 
Присадка к дизельному топливу для топливной системы
Описание:

Eurol Additive-S Diesel представляет собой смесь специально 
подобранных присадок Eurol Syngis. 

Добавка была разработана в качестве присадки к дизельному 
топливу для обслуживания всей топливной системы и 
работает превентивно против коррозии и конденсации  в 
топливном баке и топливопроводах. Рекомендуется 
использовать для удаления и предотвращения  загрязнения 
дизельного двигателя. Присадка Eurol-S Additive-S Diesel 
обеспечивает бесперебойную работу дизельного  двигателя, 
лучший старт, меньшее количество выбросов, более низкий 
расход топлива и большую  мощность. Не содержит хлора.

Инструкция по использованию:
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