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Применение  
 

MOTUL DPF CLEAN разработан для использования во всех типах 
дизельных двигателей, в том числе турбированных, оснащённых 
сажевым фильтром (DPF) и/или системой селективно- 
восстановительной очистки (SCR). 
MOTUL DPF CLEAN обеспечивает снижение выбросов сажи и 
количество загрязняющих веществ в системе выпуска, а также 
повышает производительность двигателя. Повышает 
эффективность регенерации сажевого фильтра (DPF), облегчает 
холодный пуск двигателя и снижает вредные выбросы в системе 
выпуска. 
Регулярное использование MOTUL DPF CLEAN позволяет 
обеспечить чистоту сажевого фильтра (DPF), избежать 
дорогостоящего ремонта, продлить ресурс сажевого фильтра 
(DPF) и турбокомпрессора. 

Техническая информация 

  DPF Clean 
    Очиститель сажевого фильтра дизельных 
   двигателей (DPF) 
   Присадка в дизельное топливо 

Дозировка: 
300 мл на 60л дизельного топлива / 
5 мл на 1л дизельного топлива 

Периодичность применения: 
Каждые 5 000 км перед очередной 
заправкой топливного бака 

Применение: 
Для всех типов дизельных 
двигателей, оснащенных сажевым 
фильтром 

Продолжительность действия: 
Работает в процессе эксплуатации 

Характеристики 
 

Чистота сажевого фильтра (DPF) является необходимым 
условием для эффективной работы двигателя. MOTUL DPF 
CLEAN повышает эффективность регенерации сажевого 
фильтра (DPF). Комплекс высокоэффективных компонентов, 
позволяет: 

• Быстрее и эффективнее очищать сажевый фильтр 
(DPF). 

• Поддерживать чистоту сажевого фильтра. 

• Повысить надёжность сажевого фильтра. 
 
Использование MOTUL DPF CLEAN обеспечит: 

• Оптимизацию характеристик двигателя для получения 
максимального удовольствия от вождения. 

• Эффективное горение топлива и облегчение работы 
двигателя при запуске, на холостом ходу и под 
нагрузкой. 

• Снижение потребления топлива и выбросов 
загрязняющих веществ.  

Рекомендации 
 

MOTUL DPF CLEAN рекомендуется для профессионального 
применения. 
300 мл рассчитаны на топливный бак объёмом до 60 литров. 
Залейте содержимое одного флакона MOTUL DPF CLEAN в 
топливный бак перед его заправкой.  
Для сохранения эффекта очистки и обеспечения 
оптимальных характеристик, используйте MOTUL DPF 
CLEAN регулярно через каждые 5 000 км. 
Эффективно функционирует в процессе работы двигателя. 
Не превышайте рекомендуемую пропорцию. 

Физико-химические показатели 
 

Физическое состояние Текучая жидкость 

Цвет Темно-коричневый 

Плотность 0,79-0,81 г/см³ 

Температура вспышки, ISO 3679 >61 °C  

Вязкость при 40 °C,  
DIN EN ISO 3104 

<7 мм²/с  

 

Безопасность 
 

Полная информация по безопасному применению 
находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта. 


