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Профессиональная серия 

Diesel Particulate Filter 

Regenerator 

 

Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator, химическая 
добавка для дизельных двигателей которая очищает 
засорённые фильтры и уменьшает выбросы сажи.  

 

 
 Легко очищает и восстанавливает засорённый сажевый фильтр без разборки.  
 Катализатор для оптимального сгорания и  уменьшения образования сажи. 
 Использование Цериевой Нанотехнологии позволяет активно уменьшать выброс 

сажи путем понижения температуры сгорания частиц с 600°C до 200/400°C. 
 Восстанавливает мощность двигателя. 
 Предотвращает частое обслуживание  в связи с ручной регенерацией 

заблокированного сажевого фильтра.   
 Особенно применим для условий  эксплуатации в городе. 
 Уменьшает аккумуляцию частиц сажи в фильтре. 
 Может быть использован в комбинации со встроенной системой регенерации.  
 Сверх –быстрый результат!    
  Оказывает чистящий эффект на выходную часть турбины.  

 

 

 

 Для дизельных двигателей с любыми типами сажевого фильтра.  
 Для дизельного и био-дизельного топлива  до  B30.  
 Добавлять только в топливный бак!  

 

 

 

Внешний вид    : Прозрачная жидкость желтого цвета 

Плотность при 20C   : 0,814 кг/дм³ 
Точка воспламенения    : 75°C 
Показатель  

 Свойства 

 Применимость 

 Характеристики 
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преломления  при 20C  : 1,453 

 

 
 

 Добавьте одну бутыль 500 мл минимум в 40 литров дизельного топлива.  
 Периодичность, каждую третью заправку или каждые 3000 км.  

 

 
 
№ W28393 - 12x500 мл – SV/TR/PL/RU/EL/HU 
 

 
 

Некоторые автопроизводители оборудуют свои автомобили небольшим баком 
содержащим чистящую добавку для сажевых фильтров с автоматическим добавлением 
ее в топливо.  Добавление Wynn’s DPF в топливный бак не вызывает никаких проблем 
«совместимости» для встроенной системы регенерации. Напротив, это усиливает 
регенерацию фильтра. 
 

 
 

Другие чистящие средства впрыскиваемые в большом количестве через отверстие после 
снятия  датчика DPF фильтра могут привести к его поломке. Так как из-за поездок на 
короткие расстояния, движения в городском цикле и частых остановок, часть введенной 
жидкости не испаряется из фильтра, что может служить причиной поломок. Похожие 
продукты на водной основе  могут привести к ржавчине на внутренней части DPF 
фильтра.  
 
 

 

 

  Указания по применению 

 

 

 Фасовка 

 Примечание 

 А что насчет встроенных систем регенерации сажевых фильтров? 
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