Технические жидкости DEUTZ
Технические жидкости – источник жизни любого двигателя. Поэтому
только оригинальные жидкости DEUTZ должны использоваться на
вашем двигателе DEUTZ. 150 лет опыта по усовершенствованию
двигателей научили нас, что применение правильных технических
жидкостей улучшает производительность, надежность и
продолжительность службы двигателей!

Антифриз DEUTZ
Всем двигателям с жидкостным охлаждением нужен эффективный
продукт, обеспечивающий сохранность системы охлаждения на
протяжение длительного периода. Применение ненадежных и
неодобренных продуктов является причиной коррозии и налета на
горячих участках. В добавок, это приводит к точечному расплавлению
алюминиевых поверхностей и образованию хлопьев, что вызывает
серьезные повреждения двигателя. Оригинальный антифриз DEUTZ
специально разработан для обеспечения желаемой
производительности, надежности и срока службы, чего ожидают наши
потребители!

Характеристики продукта


Идеально подходит всем материалам в двигателе DEUTZ



Надежно предотвращает коррозию, кавитацию и замерзание



Легко заменяется при техническом обслуживании



Замена каждые два года



Не содержит нитриты и амины, силикаты и фосфаты

Моторные масла DEUTZ
Моторные масла DEUTZ используются на испытательных стендах
для улучшения двигателей DEUTZ – нет лучшего доказательства
того, что эти смазочные материалы наилучшим образом подходят
вашему двигателю! Использование моторных масел DEUTZ
необходимо для уменьшения износа и увеличения надежности
двигателя. Поэтому мы рекомендуем применять исключительно
масла DEUTZ на всех двигателях этого бренда.

Характеристики продукта


Высокий уровень защиты от износа и коррозии даже при использовании дизельного топлива с высоким
содержанием серы



Безопасная защита от отложений, продуктов окисления и заклинивания



Идеальная термостойкость



Крайне низкое потребление масла и топлива



Уменьшенный износ при холодном запуске и быстрая смазка двигателя



Защита чувствительных компонентов системы дополнительной обработки выхлопных газов, например, дизельного
сажевого фильтра и SCR-катализатора

Перечень продукции
Тип

Применение

Очистка/ Характеристики

TLS 15W40 D

Сверхкачественное моторное масло для дизельных
двигателей с наддувом.

DEUTZ DQC II-10
ACEA E7
API CI-4

TLX 10W40 FE

Ультравысококачественное моторное масло, в основе
которого лежат синтетические масла, для применения в
условиях максимальных нагрузок.

DEUTZ DQC III-10
ACEA E7/B4/B3/A3
API CI-4
Global DHD-1
JASO DH-1

DQC4 5W30 UHP

Полностью синтетическое моторное масло
преимущественно для двигателей с закрытой системой
вентиляции картера.

DEUTZ DQC IV-10
ACEA E7/E4

Rodon 10W40 Low SAPS

Высококачественное моторное масло для двигателей
последнего поколения с системой дополнительной
обработки выхлопных газов.

DEUTZ DQC IV-10 LA

Доступно по запросу

По запросу

Гидравлические и
трансмиссионные масла

ACEA E9/E7/E6
API CI-4

JASO DH-2

Топливная присадка DEUTZ Clean-Diesel InSyPro©
Наша топливная присадка DEUTZ Clean-Diesel InSyPro® разработана
для современных двигателей с высокими требованиями к дизельному
топливу. DEUTZ Clean-Diesel InSyPro® двойного действия, 2-в-1
добавка: она удаляет имеющиеся отложения и засорения по всей
чувствительной топливной системе, появившиеся в результате
расщепления биодизельного топлива, а также предотвращает
образование новых отложений.

Характеристики
„Поддерживать в чистоте“
Рекомендована замена каждые 500 м/ч вместе с маслом и топливным фильтром


Увеличивает срок годности дизельного топлива и предотвращает отложения



Сохраняет фильтры от загрязнений и засора



Гарантирует безопасный запуск двигателя после длительного простоя

„Очищать“
Рекомендован для поддержания двигателя в рабочем состоянии и при длительных простоях


Расщепляет отложения в топливной системе



Предотвращает черный дым по причине топливных отложений, ухудшение работы
двигателя и увеличение потребления топлива



Специально рекомендован для систем впрыска высокого давления
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