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Применение  
 

MOTUL ENGINE CLEAN разработан для использования во всех 
типах бензиновых и дизельных двигателей, в том числе 
турбированных, оснащённых системой нейтрализации, 
работающих на всех сортах топлива. MOTUL ENGINE CLEAN 
эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в 
двигателе. MOTUL ENGINE CLEAN обеспечивает отличную смазку 
поверхностей во время очистки. 

Техническая информация 

  Engine Clean 
    Очиститель системы смазки двигателя 
   перед заменой моторного масла 
   Присадка в моторное масло 

Дозировка: 
300 мл на 5л моторного масла  

Периодичность применения: 
При проведении Т.О. автомобиля  

Применение: 
В системе смазки дизельных и 
бензиновых двигателей 

Продолжительность действия: 
15-20 минут на холостых оборотах 
двигателя без нагрузки 

Характеристики 
 

MOTUL ENGINE CLEAN добавляется в масло перед его заменой 
и позволяет:  

• Уменьшить износ.  

• Уменьшить потребление топлива и масла.  

• Увеличить компрессию во всех цилиндрах.  

• Уменьшить выбросы вредных веществ в выхлопных 
газах.  

• Удалить отложения, лаки и другие продукты горения из 
таких мест, как гидрокомпенсаторы и канавки поршневых 
колец.  

• Обеспечить лучшую производительность свежего масла 
после замены.  

• Увеличить долговечность каталитических 
нейтрализаторов и сажевых фильтров.  

Рекомендации 
 

MOTUL ENGINE CLEAN рекомендуется для 
профессионального применения, согласно регламенту 
технологической карты программы Motul Oil Service. 
Добавьте флакон MOTUL ENGINE CLEAN в работавшее 
масло на прогретом двигателе перед каждой его заменой. 
Дайте двигателю поработать на холостом ходу 15 минут. 
Замените моторное масло и фильтр.  
Содержимое одного флакона достаточно для объема масла 
5 литров. Для больших объемов необходимо добавлять 60 
мл продукта MOTUL ENGINE CLEAN на каждый литр масла.  
При совместном использовании с MOTUL FUEL SYSTEM 
CLEAN или MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN позволяет 
существенно снизить выбросы загрязняющих веществ при 
прохождении технического осмотра.  
Регулярное применение программы Motul Oil Service в 
рамках планового обслуживания автомобиля сохраняет 
эффект чистой системы смазки двигателя. 

Физико-химические показатели 
 

Физическое состояние Текучая жидкость 

Цвет Светло-жёлтый 

Плотность 0,80 г/см³ 

Температура вспышки, ISO 3679 68 °C  

Вязкость при 40 °C,  
DIN EN ISO 3104 

1,7 мм²/с  

 

Безопасность 
 

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

Совместимость  
 

MOTUL ENGINE CLEAN совместим с минеральными и 
синтетическими маслами 

Тест на коррозионную стойкость 

Тест ASTM D655*.  
Стальной стержень погружён в смесь 300 
мл вещества и 30 мл дистиллированной 
воды. Перемешивание производится 4 часа 
при 60°C 

*отсутствие следов коррозии по результатам теста 

ДО 
теста 

ПОСЛЕ  
теста 


