Techron® D Concentrate

Ультраэффективный очиститель форсунок
дизельных двигателей

Описание
Techron D Concentrate – это ультраэффективная концентрированная
присадка для дизельного двигателя, разработанная для очистки
топливных форсунок дизельных двигателей, повышения мощности и
характеристик многих типов дизельных двигателей.

Преимущества для покупателя
• Специально разработана для того, чтобы помогать в восстановлении
мощности и характеристик двигателя
• Обладает чистящими свойствами, предназначенными для того, чтобы
способствовать очистке топливных форсунок от отложений и повышать
кпд двигателя
• Помогает повысить цетановое число
• Обеспечивает менее шумную работу двигателя
• Бутыль в 350 мл рассчитана на то, чтобы один раз полностью очистить
форсунки

• Подходит для большого числа дизельных двигателей
Применение
• Заливайте одну бутыль по 350 мл в один бак (50-70 л) для дизельного
топлива через каждые 6 месяцев/6000 км.

Продукт корпорации "Chevron".
Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

Паспорт
смазочного материала

Основные свойства:
• Восстановление мощности и
характеристик
• Эффективная работа
очищенных от отложений
форсунок
• Повышение цетанового числа
• Менее шумная работа
двигателя
• Однократное полное очищение
форсунок
• Подходит для большого числа
дизельных двигателей

Типовые характеристики
TECHRON D CONCENTRATE
ИСПЫТАНИЕ

МЕТОД

Код продукта

РЕЗУЛЬТАТЫ
002859

2

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм /с

ASTM D445

3

Температура вспышки в закрытом тигеле
по Пенски-Мартенсу, °C

ASTM D92

69

Удельная плотность, 15,6 °C, кг/л

DIN 51 352/2

0,854

Температура застывания, °С

ASTM D97

-54

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких
продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и
могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа
и информацию, размещенную в них.
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным
дистрибьютором Texaco на территории РФ.
За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34,
www.starlube.ru

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за
любые убытки или любой ущерб, понесенный в результате использования данного продукта
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно
имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного
воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых
предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности
данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех
целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с
соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным
законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.
Продукт корпорации "Chevron".
Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".
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