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DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER  

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА 
 

BARDAHL® ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА - быстродействующий 
продукт, который легко очищает и восстанавливает забитый дизельный сажевый фильтр без 
разборки. Движение на короткие дистанции, пробки и городской трафик способствуют 
забиванию сажевого фильтра. При этом снижается мощность двигателя, так как выхлопным 
газам труднее проходить через загрязненный сажевый фильтр. BARDAHL ® ОЧИСТИТЕЛЬ 
ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА обеспечивает оптимальную очистку и увеличивает срок 
службы сажевого фильтра. Подходит для всех дизельных легковых машин, автобусов и 
грузовиков. Применяйте при падении мощности двигателя и/или каждые 7000 км. 
 
Если автомобили, работающие на дизельном топливе, в основном   перемещаются короткими 
дистанциями, дизельный сажевый фильтр в выхлопной трубе никогда или только редко 
становится достаточно горячим, чтобы сжечь осевшие там частицы сажи. Последствие: 
сажевый фильтр закупоривается. В этом случае автоматически запускается программа 
регенерации, при выполнении которой впрыскивается больше топлива, чтобы получить более 
высокую температуру. Но при определенных нагрузках двигателя, как например, в городском 
транспорте или при длинных пробках, эта регенерация не возможна. Если это повторяется 
многократно, что приводило в дальнейшем к замене сажевого фильтра. 

 
BARDAHL разработал ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА , совместимого с 
любым типом механизма, оборудованного DFC. 
 

BARDAHL ® ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА: 
• Понижает температуру сгорания сажи: дизельные макрочастицы сажи обычно горят при 
температуре 600°C. Но к тому времени, когда частицы сажи попадают в фильтр, их температура 
составляет 300-350°C, что приводит к загрязнению  фильтра. BARDAHL ® ОЧИСТИТЕЛЬ 
ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА, понижает температуру горения макрочастиц сажи, таким 
образом очищая фильтр. 
• Предотвращает увеличение расхода топлива, потерю мощности и замены частей, вызванных 
засорением фильтра.  
• Увеличивает продолжительность службы и хорошее функционирование фильтра. 
 

Инструкция:  
Добавьте содержимое упаковки в топливный бак. Содержимое 1 литр упаковки 
достаточно для обработки максимум 60 литров топлива. 
Обслуживание должно быть сделано каждые 7000 км или 2 раза в год. 
 

Легко воспламеняем. Вреден для здоровья: при проглатывании может вызвать повреждение 
легких. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Хранить в 
недоступном для детей месте. При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно 
обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Данный материал и его контейнер 
необходимо утилизировать безопасным способом. В случае пожара, использовать песок, 
двуокись углерода или порошковое огнетушащее вещество. Никогда не используйте воду. 
Содержит гидрированные тяжелые нефтепродукты. 

 
Объем:  
1000 мл  
 Артикул:  
1042В
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