
    

 

DIFRON 6892 
Моющая присадка для автомобильных бензинов 

 

 

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 

Difron 6892 – моющая присадка для автомо-

бильных бензинов.  
 
 

Применение 

Благодаря полностью органическому составу 

DIFRON 6892 защищает систему впрыска топли-

ва в двигателе и предотвращает образование от-

ложений. Способствует очистке впускных клапа-

нов, всасывающих патрубков, инжекторов и кар-

бюраторов. Топливная система постепенно очи-

щается бензином с добавленным рекомендован-

ным количеством DIFRON 6892 при постоянном 

применении. 

 

При введении DIFRON 6892 другие свойства 

топлива не изменяются в пределах методов ис-

пытаний. 

 

Дозировка и введение 

 

Рекомендуемая дозировка присадки DIFRON 

6892 составляет 300 грамм на тонну. 

 

Свойства 
 

 

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость 

Плотность:      При 20оС  ок.915 кг/м3  
Растворимость:  

     - Растворима в углеводородных растворителях 

     - Не растворима в воде 
 

Хранение 

 

DIFRON 6892 может храниться при нормальных 

условиях хранения (температура 0 - 40°С, герметично 

закрытая упаковка) не менее 12 месяцев. 

 

DIFRON 6892 совместим с материалами: углерод и 

мягкая сталь, полиэтилен, полипропилен, не совме-

стим с резиной и полистиреном. 

 

Бочки с продуктом следует хранить в условиях, 

не допускающих экстремальных температур 

 

 

 

 

Примечание 

Приведенная в настоящей публикации информация 

основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в 

настоящее время технических знаниях.  

Поскольку множество факторов может влиять на про-

цессы обработки и применения нашего продукта, при-

веденные данные не освобождают наших потребите-

лей от необходимости проведения собственных испы-

таний.  

Эти данные не являются юридически обязывающей 

гарантией определенных свойств продукта, а также 

гарантией пригодности его для конкретной цели. По-

лучатель наших продуктов обязан под собственную 

ответственность соблюдать права собственности, а 

также действующие законы. 

 


