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CRC DIESEL SMOKE STOP CAR 
Комплексный очиститель дизельного топлива 

Ref.: 32028 - 200 ml

1. Общее описание
Концентрированное моющее средство, имеющее в составе специальную 
антидымную присадку на основе железа, обладает широким спектром действия, 
основанным на поверхностно-активных веществах, растворителях и модификаторах 
отложений. Эти особые ингредиенты имеют конкретные функции для устранения 
проблем топливной системы, отложений в инжекторе, наростов от топлива, 
испорченного водой, и дымности. 

2. Свойства
 Полностью очищает систему топливного распределения и распыления.
 Значительно уменьшает выбросы черного дыма.
 Улучшает сгорание.
 Стабилизирует впрыск топлива.
 Оптимизирует расход топлива.
 Снижает такие типичные проблемы «загрязненного инжектора», как

неустойчивый холостой ход, частые срывы на холостом ходу.
 Предотвращает залипание клапанов, что приводит к улучшению качества

езды, ровным оборотам на холостом ходу и увеличению мощности при
разгоне.

 Повышает устойчивость к окислению топлива, способствует уменьшению
образования осадка.

 Регулярное использование позволяет содержать систему в чистоте даже
при длительном пробеге.

 Защищает систему распределения топлива от ржавчины и коррозии.

3. Применение
 Моновпрыск
 Мультивпрыск
 Автомобили
 Автобусы
 Грузовики
 Тракторы

4. Инструкция
 Очистка: Автомобили: 1 флакон на 50 – 70 л  топлива.

 Залейте 1 флакон продукта в топливный бак и проедьте как минимум 100 км до прохождения теста на
выбросы.

 Для профилактики чистоты: заливайте 1 флакон продукта в полный топливный бак каждые 3000 – 5000
км для автомобилей или каждые 20000 – 25000 км для грузовиков.

 Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой
ЕС 93/112.
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Автомобили        Грузовики 

Внешний вид 
янтарная жидкость 

Запах 
типичный 

Удельная плотность (при 20°С) 
0,81  0,90 

Температура застывания 
<30°С  <30°С 

Температура воспламенения 
62°С  62°С 

Динамическая вязкость (при 40°С) 
 2,5 сантипуаз     20 сантипуаз 

6. УПАКОВКА
Флакон: 24 x 200 мл 

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




