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CRC DIESEL ANTI-PARAFFIN 
Антигель для дизельного топлива 

Ref.: 32027 - 200 ml / 30542 - 1 L

1. Общее описание
Депрессорная присадка в дизельное топливо. 
Синтетический полимерный концентрат, улучшающий текучесть холодного дизельного 
топлива изменением кристаллической структуры парафина (воска) и снижением «точки 
холодного засорения фильтра» (CFPP) и точки застывания ДТ. 

2. Свойства
 Затрудняет рост кристаллов парафина;
 Улучшает текучесть дизельного топлива при низких температурах;
 Сохраняет топлива, протекающего через фильтр;
 Предотвращает проблемы холодного запуска и эксплуатации топливной 

системы при отрицательных температурах;
 Снижение времени простоев;
 Намного безопаснее, чем добавки в дизельное топливо керосина или бензина;
 Точка вспышки присадки ниже точки вспышки ДТ;
 Присадка не снижает самосмазывающие свойства ДТ;
 Наиболее экономичный способ улучшить текучесть холодного дизельного топлива.

3. Применение
 Автомобили на ДТ;
 Автобусы на ДТ;
 Грузовые автомобили на ДТ;
 Тракторы на ДТ;
 Емкости для хранения дизельного топлива

4. Инструкция
 Перед использованием встряхнуть.
 Добавить CRC Diesel Anti-paraffin в топливо до появления первых кристаллов, то есть до того, как

дизельное топливо остынет ниже 0 °C.
 Залейте CRC Diesel Anti-paraffin в топливный бак перед заправкой для полного смешивания.
 При использовании CRC Diesel Anti-paraffin в 200 мл упаковке:

– 200 мл на 50 л топлива.
 При использовании CRC Diesel Anti-paraffin в таре 1 литр:

– 1 литр на 2000 л топлива в объемных резервуарах.
 При экстремальных погодных условиях необходима более высокая концентрация CRC Diesel Anti-paraffin,

вплоть до 1 л на 500 литров топлива.
 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с

правилом ЕС 91/155/EEC.
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА
Внешний вид бесцветная жидкость 

Запах без запаха 

Удельная плотность (при 20°С) 
0,90 

Температура воспламенения 
Менее 62°С 

6. УПАКОВКА
Флакон: 24 x 200 мл 
Емкость: 6 х 1 л 

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




