
продукты для зимнего сезона

Использование ЦЕТАНЕ БУСТ позволяет превратить ненадлежащего
качества дизельное топливо в высококачественное и заметно улуч-
шить работу двигателя. Присадка гарантированно повышает цетано-
вое число дизельного топлива на 3 ед. Это особенно актуально для
владельцев мощных импортных легковых автомобилей. Поскольку
выпускаемое в России дизтопливо имеет меньшее цетановое число,
чем это допускается иностранными автопроизводителями. Препарат
проявляет великолепные смазывающие свойства, защищает от изно-
са насос и форсунки. Улучшается динамика и экономичность автомо-
биля, при этом снижается расход топлива на 3%, уменьшаются
выбросы углеводородов и дымность (до 15%). Снижает шум при
работе и облегчается запуск в холодную погоду. .При регулярном
применение препарат значительно продлевает ресурс и срок службы
мотора. ЦЕТАНЕ БУСТ признан и рекомендуется для использования
ведущими мировыми автопроизводителями.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Добавьте 350 мл бутыль в 180 л топлива, 950 мл бутыль – в 500 л,
2,8 л бутыль – в 1500 л топлива. Этот продукт эффективен при тем-

пературах не ниже 0°С. В
холодную погоду также
добавьте Антигель дизель-
ного топлива М2216. Если
фильтр уже забился
застывшим топливом –
используйте Разморажи-
ватель дизельного топлива
М7532.

ВНИМАНИЕ:

Содержит нефтяной дис-тиллят,
керосин, нафталин, триметил-
бензол, октилнитрат, и запатентован-
ную смесь моющих средств, диспер-
сантов и функциональных добавок.
Горюч. Хранить вдали от источников
нагревания. Вредный или фатальный если проглатывается.
Раздражитель глаз и кожи. Испарения вредны.

Высокотехнологичная добавка, превращает обычное дизельное
топливо в высококачественное зимнее.
Улучшает текучесть соляры, снижая температуру гелеобразования
до -40°С, а предельную температуру фильтруемости до -29°С.
Связывает воду, предотвращает замерзание системы подачи топли-
ва. Увеличивает цетановое число до 3-х единиц. Обеспечивает
более полное сгорание дизельного топлива, понижая расход на 3%
(испытания SAEJ1321). Содержит смазывающие вещества, предот-
вращающие износ топливного насоса и форсунки. Стабилизирует
топливо, предотвращая окисление и коррозию. Удаляет углеродные
отложения, смолу и лак. Продлевает жизнь топливного фильтра. Не
содержит соединений хлора, алкоголя или гликолевых эфиров, кото-
рые могут повредить топливные насосы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Препарат не будет выполнять свою функцию в полной мере, если
топливо уже замёрзло! В этом случае используйте М7532

Размораживатель дизельного
топлива DIESEL FUEL DE-GEL.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Добавьте 350 мл бутыль в 180 л
топлива, 950 мл бутыль – в 500 л,
2,8 л бутыль – в 1500 л топлива.
В сильные морозы увеличьте
дозу препарата для дополни-
тельной защиты.

ВНИМАНИЕ:

Содержит нефтяной дистиллят,
керосин, октилнитрат, и запа-
тентованную смесь дисперсантов и функцио-
нальных добавок. Горюч. Хранить вдали от
источников нагревания. Раздражитель глаз и
кожи. Испарения вредны. Не вдыхать паров.

Добавка обеспечивает возможность дизтопливу беспрепятствен-
но течь при очень низких температурах, обеспечивая лёгкий
запуск и устойчивую работу дизельного двигателя в зимнее время.
Снижает температуру застывания и гелеобразование соляры, пре-
дохраняет фильтр от обледенения. Эту присадку следует начинать
применять, когда температура воздуха понижается приблизитель-
но до – 7°C.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Средство начинает действовать при температуре ниже – 2°С. Залейте
продукт в бак перед заправкой, 1 ёмкость рассчитана на 500 л диз-

топлива. При экстремально низких температурах
рекомендуется использовать 2 ёмкости средства на
500 л. Использование дополнительного количества
АНТИГЕЛЯ не будет вредить работе системы.

ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатический нефтяной дистиллят, аро-
матический нефтяной дистиллят и ароматическую
углеводородная смесь растворителей. Горюч.
Вредный или фатальный если глотается. Испарения
Вредны. Раздражитель глаз и кожи.

M6712, М6732, М6796
КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗТОПЛИВА

И УЛУЧШАЮЩАЯ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ, «МАЙЛМЭКС» 354 мл, 946 мл, 2.83 л

DIESEL FUEL COND CETANE BOOST

M2216
АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 443 мл

DIESEL FUEL ANTI-GEL

M6912, М6932, М6996
АНТИГЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 350 мл, 950 мл, 2.8 л

DIESEL FUEL ANTI-GEL WITH CONDITIONER & CETANE BOOST



продукты для зимнего сезона

М2832
АНТИФРИЗ (ОСУШИТЕЛЬ)

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗНЫХ

СИСТЕМ И КОМПРЕССОРОВ 946 мл

ANTI-FREEZE & RUST GUARD AIR BRAKE

SYSTEM

Антифриз – осушитель используется в ком-
прессорных установках для удаления паров
воды из сжимаемого воздуха. Эффективен в
пневматических тормозных системах больше-
грузных автомобилей и других воздушных
магистралях высокого и низкого давления.
Обеспечивает надежную работу тормозов в
сложных погодных условиях, предотвращает
образование кристаллов льда и коррозию
металла.

Данный препарат показал высокую эффективность в системах под-
готовки воздуха (фильтр-осушитель) для покрасочного оборудова-
ния.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Добавьте рекомендуемое производителями количество АНТИФРИЗА
в бачек системы влагоотделения (обычно это 2/3 от полной емко-
сти). Пузырьки воздуха должны пройти через АНТИФРИЗ во время
работы компрессора. Чтобы избежать утечек проверьте и удосто-
верьтесь, что все соединения исправны и хорошо затянуты.

ВНИМАНИЕ:

Избегайте попадания средства на окрашенные поверхности. ОСТО-
РОЖНО, СИЛЬНЫЙ ЯД! Содержит: МЕТАНОЛ и d-бензоат. Не может
быть сделан неядовитым. При проглатывании приводит к сильному
отравлению! Раздражает глаза и кожу. Испарения вредны для здо-
ровья.

DE1
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ

И РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЁКОЛ, ЗАМКОВ,

ЩЁТОК «ДЕ-АЙСЕР» 340 г

AUTO TRUCK DE-ICER

Размораживает лед на окнах и фарах автомо-
биля в течение нескольких секунд. Помогает
открывать замороженные замки. Распылив
заблаговременно – Вы защититесь от после-
дующего обледенения. Незаменим для авто-
мобилей, паркующихся зимой под открытым
небом.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Запустите двигатель и включите обогреватель.
Смахните щеткой снег со стекол. Обильно рас-
пылите на участки льда и по поверхности

всего окна сверху вниз. Оставьте средство на некоторое время
для проникания. Удалите скребком подтаявший лед. При необ-
ходимости нанесите повторно.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

При нанесении на стекло слишком большого количества средства
не давайте стекать на капот, сотрите избыток тканью.

ВНИМАНИЕ:

Содержит метанол, этиленгликоль и углекислый газ. Метанол – силь-
ный яд, при попадании внутрь, может привести к слепоте и смерти.
Не может быть сделан неядовитым.

М7532
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 946 мл

DIESEL FUEL DE-GEL

Высокоэффективный состав, смесь раствори-
телей и специальных добавок. Если вас нео-
жиданно застал мороз «ДЕ-ГЕЛЬ», позволяет
разморозить фильтр и привести в порядок топ-
ливную систему прямо на дороге. Растворяет и
диспергирует лёд и кристаллы парафина и
ваша машина опять в рабочем состоянии. Не
содержит хлорорганических соединений и
спиртов. Совместим со всеми видами дизель-
ного топлива. Одинаково эффективен и для
топлива с высоким содержанием серы, и для

высококачественного дизельного топлива. Не повреждает форсунки и
другие элементы топливной системы.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Демонтируйте забитый топливный фильтр, очистите от намёрз-
шего геля. Добавьте 100 мл ДЕ-ГЕЛЯ в фильтр и установите его.
Влейте Де-гель в топливный бак из расчёта 1 л состава на
200 л топлива. Подождите 15 мин. Перезапустите двигатель.

AM914, М914
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА (аэрозоль) 368 г/311 г

SILICONE SPRAY LUBRICANT

SILICONE SPRAY LUBE

Универсальная смазка, образует на поверхности крем-
нийорганическую пленку придающую водоотталки-
вающие свойства. Защищает от высыхания и растре-
скивания резину, винил и кожу, придавая дополни-
тельный блеск. В зимнее время препятствует обледе-
нению и примерзанию уплотнители дверей и окон.
Смазывает и устраняет скрип во время движения в
метало-резиновых сайлентблоках подвески автомоби-
ля, а также используется для смазки механического
оборудования и деталей любого типа, измерительного
инструмента, телескопических антенн, петель, замков,
шарниров. Смазка является хорошей защитой алюми-

ниевых деталей и деталей с хромовым или никелированным покрыти-
ем от точечной коррозии.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рекомендуется довести температуру баллона до комнатной, тща-
тельно встряхнуть и распылять с расстояния 20–25 см. При исполь-
зовании на подвижных узлах прокрутить элемент несколько раз.

ОГРАНИЧЕНИЕ:

Не подходит для матриц и пуансонов штамповочного оборудования.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Продукт АМ914 доработан в соответствии с последними достиже-
ниями химической науки и современными требованиями экологи-
ческой безопасности. Он полностью исключает неблагоприятные
воздействия на окружающую среду, не разрушает озоновый слой,
не содержит хлор и растворителей. Содержит: алифатический
растворяющий керосин, пропан, бутан, этан.

ВНИМАНИЕ:

При вдыхании концентрированных паров немедленно выйдите на
свежий воздух! Если самочувствие не нормализуется немедленно
обратитесь к врачу. При попадании в глаза, срочно промойте водой
в течении 15 мин и незамедлительно обратитесь к врачу. При глота-
нии НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ!




