
    

 

Difron LPG 60 
Ингибитор коррозии для сжиженных углеводородных газов (СУГ)  

 

 

Информация, содержащаяся в данном документе, основана на данных, считающихся надежными и относится только к вопросам, упомянутым в настоящем документе. Хотя DIFRON заботится о разработке качественной продукции и 

предоставлении корректной информации, ничто в этом документе не должно снижать ответственность пользователя удовлетворяющегося пригодностью, точностью, достоверностью и полнотой информации. Также DIFRON не несет 

ответственности за любые убытки, ущерб или вред, которые могут возникнуть вследствие халатного использования данной информации. Для большей уверенности, перед использованием, в частности, если продукт используется в ненормальных 

условиях, предоставленная информация должна быть согласованна с поставщиком. 

 

Назначение 

Присадка Difron LPG 60 предназначена для предот-

вращения образования коррозии при хранении, 

транспортировке и эксплуатации СУГ. Улучшает сма-

зывающие и моющие свойства СУГ. 

 

 

Преимущества 

- Солюбилизация воды 

- Модификация коррозионной среды 

- Смазывающий эффект для защиты систем двигателя   

от трения и износа 

 

Дозировка и введение 

 

Рекомендуемая дозировка составляет 1 кг при-

садки на 4000 кг СУГ. За специальными реко-

мендациями обращайтесь к представителям 

компании ООО «Компания Топливный Регион». 

 

 

Свойства 

- Жидкость органического происхождения свет-

ло-желтого цвета, неограниченно смешиваемая с 

СУГ. 

- Запах аммиачно-алкогольный 

-Плотность при 20°С не менее 805 г/см3 

- Температура застывания: ниже -40°С 

 

Хранение 

 

Складировать в закрытых упаковках, в помеще-

нии для горючих жидкостей, оборудованном вен-

тиляционной системой. Допускается складирова-

ние на воздухе под крышей.  

Температура хранения не должна превышать 

35°С. 

Гарантийный срок хранения: не менее 12 меся-

цев с даты производства. 

 

 

Примечание 

Приведенная в настоящей публикации информа-

ция основывается на нашем опыте и имеющихся 

у нас в настоящее время технических знаниях.  

Поскольку множество факторов может влиять на 

процессы обработки и применения нашего про-

дукта, приведенные данные не освобождают 

наших потребителей от необходимости проведе-

ния собственных испытаний.  

Эти данные не являются юридически обязываю-

щей гарантией определенных свойств продукта, 

а также гарантией пригодности его для конкрет-

ной цели. Получатель наших продуктов обязан 

под собственную ответственность соблюдать 

права собственности, а также действующие за-

коны. 

 


