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Eurol Additive-S Flush - это смесь специально 
подобранных промывочных средств и присадок Eurol 
Syngis. Он специально разработан для промывки и 
очистки сильно загрязненных дизельных двигателей 
перед их заправкой свежим моторным маслом. 
Продукт не содержит низковязких летучих 
растворителей, что позволяет избежать повреждения 
прокладок и уплотнений при промывке. Кроме того, 
исключается опасность разбавления свежего 
моторного масла растворителями с низкой 
вязкостью, что обеспечивает максимальную 
производительность свежего моторного масла. 
Присадки Eurol Syngis, которые были добавлены в 
Eurol Additive-S Flush, дают дополнительную 
резервную смазку, когда в двигателе остаются 
остатки присадки Eurol Additive-S Flsuh. Он не 
содержит хлорированный парафин или 
микропластики PTFE.

• Для тяжелонагруженных дизельных двигателей, например, в землеройном 
оборудовании, судах и генераторах
• Более экологически чистый и безопасный в использовании
• Не содержит хлорированных парафинов или PTFE микропластики
• Содержит дополнительный резерв смазочных свойств, так что любой оставшийся
материал не влияет на характеристики моторного масла
• Не содержит растворителей с низкой вязкостью,которые вредят уплотнениям или
снижают вязкость моторного масла

  
кость моторного масла

Physical properties:

Eurol Additive-S Flush имеет следующие характеристики:

Colour Yellow
Flash point 100  °C ASTM D 93

Промывочное средство для очистки дизельных двигателей и других систем

 Добавьте 3% Eurol Additive-S Flush в загрязненое
масло при рабочей температуре

 Дайте поработать двигателю от 15 до 45 минут
 Замените масло и масляный фильтр
 Свяжитесь с нами для получения дополнительной
консультации

Eurol Additive-S Flush

Описание:   Инструкция по использованию:
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